
Анализ  работы с одаренными детьми в МОАУ «СОШ №13»  

в 2019 - 2020 учебном году. 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений работы школы. Основная 

цель – обеспечить благоприятные условия для создания единой системы выявления, развития и 

адресной поддержки одарённых детей, их интеллектуальной, творческой и социальной деятельности. 

Одно из направлений – олимпиадное движение. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изм. от 

17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016), во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области №01-21/1525 от 16.08.2018 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», во исполнение приказа Управления образования 

администрации города Бузулука № 01-12/461 от 31.08.2018, в соответствии  с приказом МОАУ 

«СОШ №13» «Об обеспечении организации  и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» № 01-08/211 от 28.08.2019;  приказом МОАУ «СОШ №13» «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году» № 01-08/259 от 01.10.2019. был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников с 2.10.2019 г. по 25.10 2019 г. 

 

Всего в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло участие 90 обучающийся 

4-11 классов, что составило 37,54% от общего числа учеников школы. Количество участников по 

различным предметам школьного этапа по сравнению с 2018-2019 учебным годом увеличилось более 

чем в два раза (2018-2019 уч.г.-321; 2019-2020 уч.г. - 634). 

 

Данные о количестве обучающихся 4 классов –  

участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Математика 10 1 0 

Русский язык 10 1 1 

ВСЕГО 20 2 1 

 

Данные о количестве обучающихся 5-11 классов – 

участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предметы 

Школьный этап 

фактическо

е 

количество 

участников   

количеств

о  

победител

ей 

количеств

о 

призеров 

количество 

победителе

й и 

призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 

Английский язык 41 5 0 5 12,1 

Астрономия 0 0 0 0 0 

Биология 47 5 3 8 17 

География 51 3 3 6 11,7 

Информатика 7 0 0 0 0 

История 45 5 3 8 17,7 

Искусство (МХК) 29 1 0 1 3,4 

Литература 49 3 4 7 14,2 

Математика (без учета 

обучающихся 4 

классов) 

63 3 3 6 9,5 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 

ОБЖ 58 4 7 11 19 



Обществознание 44 4 2 6 13,6 

Право 6 0 0 0 0 

Русский язык (без 

учета обучающихся 4 

классов) 

58 4 6 10 17,2 

Технология 54 4 5 9 16,7 

Физика 21 2 0 2 9,5 

Физическая культура 49 5 4 9 18,3 

Французский язык 0 0 0 0 0 

Химия 12 0 0 0 0 

Экология 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 

Итого: 90 48 40   

 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом отмечается значительный рост показателя числа 

призеров и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Уч.г. Фактическое 

количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Всего  

(чел.) 

2018-2019  321 39 62 83 

2019-2020 634 48 40 65 

 

Наибольший интерес обучающиеся проявляют к таким предметам как биология, история, 

искусство и МХК, ОБЖ, обществознание, литература технология и физическая культура. 

 

В соответствии с приказами Управления образования администрации города Бузулука № 01-

12/571 от 30.09.2019 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» (с изм. От 25.11.2019, 26.11.2019), № 01-12/620 

от 01.11.2019 «Об утверждении количества баллов, необходимых для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года», в целях создания 

оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся с 12 

ноября по 13 декабря 2019 года был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 19 предметам. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в сроки, 

установленные министерством образования Оренбургской области на базе общеобразовательных 

организаций города Бузулука. 

 

Анализ количественного состава учеников МОАУ «СОШ №13» - участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В олимпиаде приняли участие 46 обучающихся 7-11 классов МОАУ «СОШ №13». На 

основании приказов Управления образования администрации города Бузулука № 01-12/636 от 

18.11.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии, праву, физической культуре в 2019-2020 учебном году», №01-12/643 от 

25.11.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, биологии, немецкому языку в 2019-2020 учебном году», №01-

12/650\1 от 28.11.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, русскому языку, технологии в 2019-2020 учебном году», 

№01-12/668 от 06.12.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской 



олимпиады школьников по информатике и ИКТ, ОБЖ, литературе в 2019-2020 учебном году», № 01-

12/682 от 10.12.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК), истории, физике, химии в 2019-2020 учебном году», №01-12/683 от 

13.12.2019 «Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, экологии, экономике в 2019-2020 учебном году» определены 2 

победителя и 10 призеров. 

 

Количество участников муниципального этапа ВОШ по предметам 

Предметы Муниципальный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количеств о 

победителей 

количество 

призеров 

количеств о 

победителей             

и призеров 

в      %      от 

общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

3 0 0 0 0 

Биология 8 1 1 2 25 

География 5 0 1 1 20 

Информатика 0 0 0 0 0 

История 3 0 1 1 33 

Искусство 

(МХК) 

1 0 0 0 0 

Литература 5 1 1 2 40 

Математика 5 0 1 1 20 

ОБЖ 10 0 1 1 10 

Обществознание 6 0 1 1 17 

Русский язык 8 0 1 1 12,5 

Технология 9 0 1 1 11,1 

Физика 3 0 1 1 33,3 

Физическая 

культура 

7 0 0 0 0 

Итого(человек) 46 2 10 12 26,1 

 

Следует отметить,  по астрономии,  информатике,  экологии и экономике в муниципальном 

этапе обучающиеся МОАУ «СОШ №13» участия не принимали. 

 

Анализ количественного состава победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

№ Ф.И. ученика Предмет  Класс  Результат  Учитель 

1 Смыкова Д. Биология 7 Победитель Рыжкова Л.М. 

2 Абдрашитова Л. Биология 9 Призер  Рыжкова Л.М. 

3 Петровская О. География 9 Призер  Несговорова Л.В. 

4 Петровская О. История 9 Призер  Лайкова О.И. 

5 Малова А. Литература 9 Победитель Аушева М.В. 



6 Красникова А. Литература 8 Призер  Меркулова И.А. 

7 Федотов П. Математика 7 Призер  Рыжова О.В. 

8 Михайлов С. ОБЖ 11 Призер Апсалямова Г.М. 

9 Никулин К. Обществознание 11 Призер Сафронова Т.А. 

10 Скрипец В. Русский язык 9 Призер Аушева М.В. 

11 Сергеенко Е. Технология 7 Призер Меркулова И.В. 

12 Усольцев А. Физика 11 Призер Андреева Е.В. 

 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года позволил сделать следующие выводы: 

1. Количество участников муниципального этапа  уменьшилось  на 1 человека (2018-2019 уч. 

г. – 47; 2019-2020 уч.г. - 46), следует отметить, что некоторые обучающиеся приняли 

участие в олимпиаде по двум  и более предметам;  

2. Количество победителей и призеров уменьшилось на  2 (2018-2019 уч. г. – 14; 2019-2020 

уч.г. - 12) 

3. Эффективность участия в муниципальном этапе ВОШ составила 18%, что ниже по 

сравнению с 2018-2019 уч.г. на 3% 

4. Из проведенного анализа результативности участия по предметам можно отметить 

стабильную результативности участия обучающихся по технологии, обществознанию и 

истории, русскому языку, литературе. Следует отметить эффективное выступление на 

муниципальном этапе по биологии, ОБЖ, физике.  

 

Сравнительный количественный и качественный анализ участия школьников 

общеобразовательных организаций города Бузулука в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 
ОО 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

участнико

в 

Место Итого Кол-во 

участнико

в 

Место Итог

о 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

Место Итог

о Победите

ли 

Призе

ры 

Победите

ли 

Призер

ы 

Побе

дите

ли 

Приз

еры 

МОАУ 

«Гимназия 

№1имени 

Романенко 

Ю.В.» 

117 6 16 22 69 3 19 22 

90 6 15 21 

МОАУ 

«СОШ №1 

имени В.И. 

Басманова» 

115 5 17 22 120 3 21 24 

118 11 18 29 

МОАУ 

«СОШ №3» 
64 6 10 16 76 3 10 13 

108 3 13 16 

МОБУ 

«СОШ №4» 
18 3 1 4 20 1 1 2 

35 0 8 8 

МОБУ 

«ООШ 

№5» 

31 4 3 7 49 4 4 8 

44 0 5 5 

МОАУ 

«СОШ №6» 
149 10 18 28 138 12 21 33 

112 7 17 24 

МОАУ 

«СОШ №8» 
86 4 12 16 114 13 11 24 

110 18 23 41 

МОБУ 

«ООШ 

№9» 

8 0 1 1 16 0 1 1 

16 0 1 1 



МОАУ 

«СОШ 

№10» 

121 3 9 12 112 3 16 19 

79 4 7 11 

МОАУ 

«СОШ 

№12» 

73 4 11 15 81 5 10 15 

97 2 16 18 

МОАУ 

«СОШ 

№13» 

57 3 10 13 69 6 8 14 

66 2 10 12 

Всего 839 48 108 156 864 53 122 175 
875 53 133 186 

 

Рейтинг эффективности участия школ в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-20120 учебном году 
№ 

ОО 

Количество 

победителей и 

призеров 

№ ОО Эффективность 

участия 

1 МОАУ «СОШ №8» 41 1 МОАУ «СОШ №8» 37% 

2 МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И. Басманова» 

29 2 МОАУ «СОШ №1 имени 

В.И. Басманова» 

24,5% 

3 МОАУ «СОШ №6» 24 3 МОАУ «Гимназия 

№1имени Романенко 

Ю.В.» 

23% 

4 МОАУ «Гимназия 

№1имени Романенко 

Ю.В.» 

21 4 МОБУ «СОШ №4» 22% 

5 МОАУ «СОШ №12» 18 5 МОАУ «СОШ №6» 21% 

6 
МОАУ «СОШ №3» 

16 6 МОАУ «СОШ №12» 19% 

7 МОАУ «СОШ №13» 12 7 МОАУ «СОШ №13» 18% 

8 МОАУ «СОШ №10» 11 8 МОАУ «СОШ №3» 15% 

9 
МОБУ «СОШ №4» 

8 9 МОАУ «СОШ №10» 14% 

10 
МОБУ «ООШ №5» 

5 10 МОБУ «ООШ №5» 11% 

11 
МОБУ «ООШ №9» 

1 11 МОБУ «ООШ №9» 6% 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

министерства образования Оренбургской области от 12.12.2018 №01-21/2292 «О сроках и 

организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» в период с 11 января по 25 февраля 2019 года проведен региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по 21 общеобразовательному предмету 

 

С 11 января по 25 февраля 2020 года в г. Оренбурге проходил региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Из 12 победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады участие в региональном этапе принял 1 обучающий МОАУ СОШ №13» –  ученица 9 

класса Малова А. Эффективность участия – 0%. 

 

Эффективность участия в региональном этапе олимпиады в разрезе школ 

 

Эффективность участия в региональном этапе олимпиады в разрезе школ 
ОО 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Ко

л-

Ко

л-

Ко

л-

Общий 

итог, 

Ко

л-

Кол-

во 

К

о

Общий 

итог, 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Общий 

итог, 



во 

уч

ас

тн

ик

ов 

во 

по

бед

ите

ле

й 

во 

пр

изе

ро

в 

эффекти

вность 

во 

уча

стн

ик

ов 

побе

дите

лей 

л-

в

о 

п

р

и

зе

р

о

в 

эффект

ивност

ь 

участ

ников 

побед

ителе

й 

призе

ров 

эффективно

сть 

Гимназия 

№1 

17 1 3 4/23,5% 14 0 1 1/7,1% 8 0 2 2/25% 

СОШ №1 9 0 2 2/22,2% 4 0 2 2/50% 3 0 1 1/33,3% 

СОШ №3 2 0 0 0 6 0 2 2/33,3

% 

3 0 0 0 

СОШ №4 - - - - 1 0 0 0 - - - - 

ООШ 

№5 

- - - - - - - - 2 0 1 1/50% 

СОШ №6 20 1 4 5/25% 11 2 8 10/90,9 11 2 4 6/54,5% 

СОШ №8 3 0 2 2/66,7% 6 0 3 3/50% 8 1 4 5/62,5% 

СОШ 

№10 

8 0 1 1/12,5% 5 0 2 2/40% 4 0 1 1/25% 

СОШ 

№12 

2 0 1 1/50% 2 0 0 0 6 0 2 2/33.3% 

СОШ 

№13 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Итого 63 2 13 15/23,8

% 

50 2 1

8 

20/40% 46 3 15 18/39,1% 

 

На протяжении нескольких лет наблюдается стабильная эффективность участия в 

муниципальном этапе олимпиады, при этом результатов всероссийской олимпиады школьников на 

региональном этапе нет уже на протяжении 5 лет.  

Анализ говорит об отсутствии систематической работы по подготовке, отсутствии подробного 

анализа заданий олимпиад и контрольных мероприятий, некачественной организации методической 

работы, о незаинтересованности учителей в работе с одаренными обучающимися.  

Необходимо активизировать работу, так как победители и призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников имеют право на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, без вступительных испытаний и 

ограничения срока действия диплома. Соответствие профиля олимпиады специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется образовательной организацией. Таким образом, 

качественная результативная подготовка к олимпиаде может дать не только статус призера или 

победителя, но практическую пользу для учащихся. Кроме того, результаты олимпиады – это имидж 

школы, результаты влияют на отбор и прием заинтересованных обучающихся на обучение, которые 

смогут дать хорошие результаты, на рейтинговые позиции при осуществлении ВСОКО и 

мониторинга качества образования. 

 

Областная олимпиада школьников 

В соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников, утвержденным приказом 

министерства образования Оренбургской области №01-21/3153 от 28.12.2015 года «Об утверждении 

Положения об областной олимпиаде школьников», на основании  приказов  министерства 

образования Оренбургской области  от 06.02.2020 №01-21/231 «О сроках и организации проведения 

областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2019-2020 учебном году», на основании приказа 

Управления образования администрации города Бузулука №01-12/85 от 11.02.2020 «О проведении 



школьного, муниципального этапов областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», а 

так же на основании  приказа  министерства образования Оренбургской области  от 19.02.2020 №01-

21/297 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 

06.02.2020 №01-21/231»; приказа Управления образования администрации города Бузулука №01-

12/96 от 21.02.2020 «О внесении изменений в приказ Управления образования администрации города 

Бузулука №01-12/85 от 11.02.2020» в целях обеспечения организованного проведения школьного 

этапа областной олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на территории города Бузулука 

были проведены школьный и муниципальный этап областной олимпиады школьников». 

 

Анализ количественного состава учеников МОАУ «СОШ №13» - участников 

школьного этапа областной олимпиады школьников 

 

Количество участников школьного этапа по предметам 

 

№ п/п Предмет Состав 

участников 

(5-8классы) 

1.  Английский язык 15 

2.  Биология 22 

3.  География  35 

4.  История 34 

5.  Литература 5 

6.  Математика 31 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности 30 

8.  Русский язык 40 

9.  Физика  10 

10.  Физическая культура 20 

11.  Химия  5 

 

Количество победителей и призеров школьного этапа по предметам 

 

№ п/п Предмет Количество 

победителей 

и призеров 

(5-8классы) 

1.  Английский язык 1 

2.  Биология 2 

3.  География  5 

4.  История 5 

5.  Литература 1 

6.  Математика 5 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности 6 

8.  Русский язык 7 

9.  Физика  0 

10.  Физическая культура 4 

11.  Химия  0 

 Итого: 36 

 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 11 предметам 

(добавились в 2019-2020 учебном году география, литература, физика, химия) , включённым в 

перечень предметов областной олимпиады. Его участниками стали 19 обучающихся 5-8 классов.  

 

Количество участников муниципального этапа по предметам 



№ п/п Предмет Состав 

участников 

(5-8классы) 

1.  Английский язык 0 

2.  Биология 0 

3.  География  5 

4.  История 3 

5.  Литература 1 

6.  Математика 1 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности 2 

8.  Русский язык 3 

9.  Физика  0 

10.  Физическая культура 2 

11.  Химия  0 

 Итого:  19 

 

 

 

Анализ количественного состава победителей и призёров муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 

 

№ п/п предмет Ф.И. ученика класс тип диплома педагог 

1.  Русский  язык Пологова Д. 6 Призер  Ширинских Г.В. 

2.  Физическая культура Шигадеркина Е. 

 

6 Призер Чернышова О.А. 

 

 

Результативность в разрезе предметов муниципального этапа олимпиады  

 

№ п/п Предмет Количество 

победителей/количество 

участников 

  2018 2019 2020 

1.  Английский язык 1/1 1/2 0/1 

2.  Биология 0/3 0/1 0/0 

3.  География  - - 0/5 

4.  История 0/3 2/4 0/3 

5.  Литература - - 0/1 

6.  Математика 3/8 0/6 0/1 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности 0/8 0/4 0/2 

8.  Русский язык 0/5 0/4 1/3 

9.  Физика  - - 0/0 

10.  Физическая культура - - 1/2 

11.  Химия  - - 0/0 

 Всего: 4/28 3/21 2/18 

 Эффективность участия: 14,2 % 14,3% 11,1% 

 

 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе областной олимпиады за   

2018-2019 и 2019-2020 учебные года позволил сделать следующие выводы: 

5. Количество участников муниципального этапа  уменьшилось на 1 человек, следует 

отметить, что количество  обучающихся, которые приняли участие в олимпиаде по двум  и 

более предметам сократилось;  

6. Количество победителей и призеров уменьшилось на  1 место (2018-2019 уч. г. – 3, 2019-



2020 уч. г. – 2) 

7. Эффективность участия в муниципальном этапе составила 11,1%, что ниже (на 3,2%)  

результата прошлого года. 

8. Из проведенного анализа результативности участия по предметам можно отметить 

положительный результат по физической культуре. По русскому языку, основам 

безопасности снизилось и число участников муниципального этапа олимпиады, и 

результативность. По математике   и основам безопасности жизнедеятельности при 

большом количестве результативность наблюдается безрезультатное участие. 

 

 

В школе создана и успешно действует система планирования сопровождения развития детей, 

способствующая максимальному раскрытию потенциальных возможностей ребёнка. 

Ежегодно обучающиеся школы активно и результативно принимают участие в 

интеллектуальных конкурсах, дистанционных олимпиадах разного уровня.  

В 2020 году обучающиеся 1-11 классов приняли участие в дистанционных олимпиадах и в 

интеллектуальных дистанционных конкурсах (в таблице приведены некоторые из них). 

 

 ФИ участника Класс Название конкурса Результат 

 Абдрашитова 

Л 

9 Всероссийская олимпиада школьников «Сириус»  призер 

 Усольцев А. 11 Всероссийская дистанционная олимпиада для школьников 

1-11 классов 

Победитель  

 Белевцев А. 8 Всероссийская дистанционная олимпиада для школьников 

1-11 классов 

Победитель  

 Усольцев А. 11 Всероссийская лингвистическая викторина 

«Фразеологизмы» 

Призер 

 

Увеличивается число обучающихся, принявших участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях и конкурсах. Это свидетельствует о повышении активности и интереса обучающихся к 

творческой деятельности в своем городе, желанием проявить себя. 

Наиболее яркими победами на региональном уровне стал: 

 

 ФИ участника Класс Название конкурса Результат 

 Сибрин Н. 10 XXI муниципальный конкурс детского 

литературного творчества «Рукописная книга» 

призер 

 

Следует отметить  значительное повышение активности участия в конкурсном движении. Так, 

например, на базе учебной платформы УЧИ.РУ еженедельно принимали участие в конкурсах и 

олимпиадах обучающиеся 1-9 классов. Самым резельтативным классом по итогам года стал 1 «Б» 

(Старкова О.В.) Традиционным стало участие обучающихся МОАУ «СОШ №13» в международных 

дистанционных конкурсах «Олимпис». Например, в текущем учебном году Абдрашитова А.И. 

подготовила двух призеров по информатике; Белевцева Н.С. – трех победителей и призеров пот 

русскому языку и литературе; Бутакова Д.Е. – одного призера по английскому языку; Верхова Т.А. – 

трех призеров по математике; Рыжкова Л.М. – четырех призеров по биологии и химии; Ширинских 

Г.В. – одного победителя по русскому языку и литературе; Рыжкова М.Т. – шесть победителей и 

призеров по разным предметам (1 класс). 

 

ВЫВОДЫ: 

   Таким образом, в 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи развития творческих 

и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися.  



   Эффективно решалась одна из главных проблем - создание благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Психологу школы, Ледяевой А.А. вести психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя обучающимися; составить рекомендации педагогам-наставникам; 

2. Руководителям ШМО: 

-провести анализ результативности участия педагогов и обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах по предметам, определить проблемы в подготовке участников, наметить пути их решения. 

Проанализировать и продумать целенаправленную и систематическую работу над выявлением и 

развитием учащихся; 

-рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с учениками на заседаниях 

МО. 

3. Руководителю ШНО, Журавлевой А.М..:  

-рассмотреть причины низкой исследовательской деятельности, продумать новые формы 

работы с обучающимися с целью вовлечения в научно-исследовательскую деятельность; необходимо  

активней вовлекать обучающихся в процесс дальнейших систематических исследований, с целью 

повышения их исследовательской компетентности; использовать работы победителей и призеров для 

участия в интеллектуальных конкурсах регионального, федерального уровней. 

4. Руководителям научных секций: 

- тщательнее готовить обучающихся к выступлению (культура речи; формирование навыков 

научной полемики, использование мультимедийных презентаций и др.);  

- при выполнении коллективной работы рекомендуется для  каждого  докладчика четко 

определять  его  место и роль в проведенном исследовании и  в момент защиты работы; 

-акцентировать внимание обучающихся на правила оформления мультимедийного 

сопровождения согласно требованиям. 

5. Учителям-предметникам составить индивидуальный план работы с одаренными 

детьми по своему предмету. Обеспечить в общеобразовательном процессе создание равных условий 

для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к  участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Исполнитель: Белевцева Н.С. 
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