
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»  

 

 

Обсуждена и принята                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете                            директор МБОУ  «Ведерниковская ООШ»                                                                       

МБОУ  «Ведерниковская ООШ»     _______Т.А. Антоненко                                                                                               

протокол №1 от 29.08.2011 г.                                            Приказ №116 от 01.09.2011г.                                            

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Одаренные дети» 

на 2011-2015 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 г. 

 



 1 

 

Содержание 

1. Анализ реализации программы «Одаренные дети»…………..………2 

2.  Программа «Одаренные дети» 2011- 2015гг………………………….28 

2.1. Актуальность Программы «Одаренные дети» 2011-2015гг……..........28 

2.2. Концепции программы…………………………………………………..29 

2.3. План мероприятий по выполнению Программы………………………34 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы………………............40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Анализ реализации программы «Одаренные дети» 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие 

требования. В своем обращении  к Совету Федерации РФ в 2008 году президент  

Д. А. Медведев отметил: «Считать основным направлением работы педколлективов 

– выявление и поддержку талантливой молодежи».  

Раннее выявление, обучение и воспитание  одаренных   детей  составляет одно 

из перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации личности. Необходимость 

создания целостной системы  работы  с талантливыми учащимися становится все 

более актуальной и очевидной, так как в основу реформирования системы 

образования России положен принцип приоритета личности.  

С 2005 года по 2010 год в школе реализуется программа «Одаренные дети». 

Педагогический коллектив работал над реализацией цели: определение стратегии, 

принципов функционального, педагогического, социально-психологического и 

научно-методического обеспечения работы с одаренными детьми, поддержки и 

развитии детской одаренности, решая задачи: 

- создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей;  

- создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-

физического развития одаренных детей, стимулирование их творческой 

деятельности;  

- обеспечение фундаментальной гуманитарно-образовательной подготовки 

одаренных детей.  

В школе ведется мониторинг по созданию банка «Одаренные дети». Каждым 

классным руководителем создаются портфолио на каждого ученика. Учителя –

предметники согласно плана осуществляют педагогическое сопровождение 

одаренных детей, корректируя их творческую деятельность при участии в 

различных творческих конкурсах и составлений планов долгосрочных 

проектов(исследовательская работа). 

Для удовлетворения индивидуальных интересов, способностей и талантов 

обучающихся в школе организованы спортивные секции, различные кружки. На 

базе школы открыты филиалы  Детской школы искусств (ДШИ) и Детской 

юношеской спортивной школы (ДЮСШ) г. Константиновска, МОУ ДОД ЦВР.  

    Связь с социумом 
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В МБОУ «Ведерниковская ООШ»  используются следующие формы работы 

с одаренными детьми: научно-методические семинары и педагогические чтения, 

творческие мастерские, кружковая форма, факультативы, занятия 

исследовательской деятельностью, конкурсы, интеллектуальный марафон, научно-

практические конференции, участие в олимпиадах, работа по индивидуальным 

планам.  

Работа педагогического коллектива по проблеме «Внедрение современных 

педагогических технологий в образовательном процессе при реализации 

регионального (казачьего) компонента»  позволила более отчетливо увидеть, что 

невозможно только средствами урока развивать творческий потенциал личности.  

          Целенаправленная и систематическая  работа  с одаренными  детьми  

позволила более эффективно управлять формированием наиболее комплексных 

синтетических характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, 

воображение, синтез, анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы 

познавательной деятельности учащихся, рост все более богатого, глубокого и 

умелого усвоения знаний. Опыт работы педколлектива с одаренными детьми 

позволил обучающимся школы ежегодно принимать участие в муниципальных, 

региональных, международных играх, конкурсах, олимпиадах, где занимали 

призовые места, становились лауреатами. Анализ участия обучающихся  школы  в 

различных конкурсах, смотрах, олимпиадах показывает, что в коллективе имеется 

категория  одаренных   детей . 

 

Количественные  показатели банка данных одаренных детей, динамика за 3 года 

 

№ 

п/п 

Показатель 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год  

2010-2011 

уч.год 

1.  Количество детей школьного 

возраста, принявших участие в 

олимпиадах,  

соревнованиях и конкурсах 

муниципального уровня 

69 72 81 

2.  Количество победителей и 

призеров 

 региональных олимпиад, 

соревнований 

 и конкурсов 

7 8 8 

3.  Количество победителей и 

призеров  

всероссийских и международных 

олимпиад, соревнований и 

конкурсов 

3 4 4 
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Количество обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ», 

принявших участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

 

  Предмет 

Количество 

участников 

I этапа  

(школьного) 

Количество 

участников 

II этапа 

(муниципального) 

Количество 

участников 

III этапа 

(регионального) 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

математика 13 11 15  2 2    

физика        16 13 12  1     

химия 15 5 9       

биология 22 20 21  2 2    

экология 22 5 5 3 2 2 1   

информатика 19 9 9  3 2    

русский язык 14 7 14 1      

литература  5 12       

немецкий 

язык 

18 5 11 2 1 1    

география 19 20 18 3      

история 19 7 18  2 1    

обществознан

ие 

25 7 22  2 1    

технология 15 18 18       

физическая 

культура 

 18 18       

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

21 14 18  2 2    

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях за три года 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный.) 

Кол-во  

уч-ся 

(в % от 

общего 

кол-ва) 

1 
Олимпиады  

(08-09) 

II-туре Всероссийской предметной 

олимпиады (очный)  

31 

  
III- тур Всероссийской олимпиады по 

экологии (очный) 

3 

2 
Конкурсы 

(08-09) 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

25 

  
Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» 

33 



 5 

  Международный географический чемпионат 31 

  

Всероссийский конкурс «Мы - наследники 

Победы!», посвященном 300 - летию  

Полтавской битвы. 

24 

  

Областной (шестой) конкурс творческих 

работ имени святителя Димитрия 

Ростовского, номинация «Творчество 

юношества» 

44 

  

Областной конкурс детского рисунка, 

посвященного 200-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года 

25 

  

Районный конкурс детского рисунка «Вижу 

мир», посвященного выборам органов 

местного самоуправления:  

23 

  Районная акция «Спорт вместо наркотиков» 67 

  

Районный конкурс среди детей и юношества 

на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий  

8 

  

Районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в 

рамках создания книги памяти «Нет жертвам 

ДТП» 

34,5 

  

Районный конкурс сочинений, отражающих 

следующие вопросы: демография, политика, 

социальная сфера, экономика и свое место в 

будущем 

6 

 

 

 

 

  
Районный сбор лидеров «Здравствуй, 

школьный лидер!» 

25 

  
Районный конкурс «Пусть всегда будет 

мама!» 

64 

  
Районная антинаркотическая акция «Скажи 

жизни – Да!» 

67 

  
Районный конкурс сочинений 

 « Если бы депутатом выбрали меня…» 

12 

  Районная акция «Мы граждане России» 100 

  
Районная акция, посвященная Дню народного 

единства, конкурс мини-плакатов 

16 

  
Районный конкурс рисунков 

 «Огонь друг и враг» 

18 

  
Районный конкурс «Безопасное колесо -

2009г», 

14 

  Районная акция «Рождественские колокола» 100 

  

Районная акция «Венок памяти», 

посвященной 64-й годовщине Великой 

Победы 

100 

  Районный конкурс «Ученик года -2009» 55,5 
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Районная акция «Здоровье нации – в наших 

руках!» 

100 

  
Районный экологический марафон 

«Тропинками родного края» 

100 

3 

Смотры, 

фестивали 

(08-09) 

Х Международный фестиваль «Детство без 

границ», конкурс детского творчества  

«Все краски детства» 

24,3 

  

XI Международный фестиваль «Детство без 

границ», конкурс детского художественного 

творчества «Остановись мгновенье..» 

31,5 

  

Областной фестиваль детско-юношеского 

творчества «В Чехове Россия полюбила 

себя…», посвященного 150 - летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

5,5 

  
Областной конкурс-фестиваль ЮИД 

«Безопасное колесо 2009» 

14 

4 

Спортивные 

соревнования, 

спартакиады,  

тур слеты (08-09) 

Районные соревнования по настольному 

теннису среди девушек ОУ в зачет XI 

Спартакиады учащихся образовательных 

школ Ростовской области по программе  

«Дети России» 

22,5 

  
Районные соревнования по баскетболу среди 

юношей средних и основных ОУ 

60 

  

 

Районное легкоатлетическое многоборье 

 «Шиповка юных» 

 

35 

 

 
 

 

Районные соревнования по футболу, среди 

ОУ, посвященных Дню России 

40 

  
Районные соревнования по мини-футболу, 

посвященные Дню молодежи 

40 

  

Мини-футбол, в районной Спартакиаде среди 

детско-подростковых клубов, посвященных 

Всероссийскому году молодежи. 

40 

  

Уличный баскетбол, в районной Спартакиаде 

среди детско-подростковых клубов, 

посвященных Всероссийскому году 

молодежи. 

21 

  

Районная Спартакиада среди детско-

подростковых клубов, посвященных 

Всероссийскому году молодежи. 

20 

  
Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

47 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (муниципальный, региональный, 

федеральный, международный.) 

Кол-во  

уч-ся 

(в % от 

общего 
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кол-ва) 

1 
Олимпиады 

 (09-10) 

II (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2009г. 

25 

2 
Конкурсы 

(09-10) 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

43 

  
Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» 

42 

  

Региональный конкурс юных пианистов 

«Закруткинская весна - 2010». 

г. Семикаракорск 

7 

  

Областной конкурс сочинений среди ОУ 

Всевеликого Войска Донского, посвященного 

65-летию Победы 

16,6 

  

Областной экологический конкурс детского 

творчества «За что я люблю Донскую 

природу» 

4 

  

Областной (шестой) конкурс творческих 

работ имени святителя Димитрия 

Ростовского, номинация «Творчество 

юношества» 

15 

  

Областной конкурс творческих работ 

«Чтобы счастлива, сильна, была любимая 

страна»  

8 

  

Районный конкурс, посвященный 85-летию 

 

 Константиновского района, конкурс 

литературное творчество 

22 

 

  
Районная акция «Рождественские колокола - 

2010» 

100 

  
Районный сбор лидеров «Здравствуй, 

школьный лидер!» 

16 

  
Районный конкурс сочинений «М.А. Шолохов 

– великий сын Дона» 

25 

  
Районный конкурс «Пусть всегда будет 

мама!» 

56 

  

Районный конкурс среди детей и юношества 

на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий  

30 

  
Районная антинаркотическая акция  

«Скажи жизни – Да!» 

56 

  
Районный конкурс детского рисунка «А.П. 

Чехов и герои его произведений» 

16 

  Районная акция «Мы граждане России» 100 

  

Районный конкурс творческих работ «Пока 

стучит сердце», посвященного 65-летию 

Победы, номинация эссе, рассказ 

22 
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Районный конкурс отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо – 2010» 

36 

  

Районная акция «Венок памяти», конкурс 

презентаций « 65-летию Великой Победы 

посвящается…!» 

100 

  
Эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края» 

52 

  

ДМО «Школьный городок», Союз детско-

молодежных объединений «Колокол» 

Константиновского района 

18 

  
Районный конкурс рисунков  

«Огонь друг и враг» 

8 

  
Районная акция  

«Здоровье нации – в наших руках!» 

100 

  Районная акция «Мы - за чистый хутор!» 100 

  
Районная акция «Экология – Безопасность-

Жизнь», 

100 

3 

Смотры, 

фестивали 

(09-10) 

XI Международный фестиваль «Детство без 

границ», конкурс детского творчества «Все 

краски детства» 

 

 

8 

  

Районный фестиваль детского молодежного 

творчества по противопожарной тематике 

«Таланты и поклонники» 

26 

  

Областной  фестиваль патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» «Вокальная группа» 

10 

 

 

  
Фестиваль – открытия школьной лиги КВН 

сезона 2009-2010года 

25 

  
Школьная суперлига КВН сезона 2009-

2010года в номинации «Бронзовая улыбка» 

25 

  
Финал открытой школьной лиге КВН сезона 

2009-2010года 

25 

  

Районный фестиваль детского творчества  

«Мир начинается с детства», посвященный 

Году учителя 

46 

  

Третий районный  фестиваль детского и 

семейного творчества «Цветик - Семицветик», 

номинация  «Вокальная группа» 

31 

  
Городской фестиваль детского и молодежного 

творчества «Казачок» 

42 

4 

Спортивные 

соревнования, 

спартакиады, тур 

слеты (09-10) 

Открытое первенство Обливского района по 

вольной борьбе, в честь 65-ой годовщины 

Победы в ВОВ 

3 
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Районная Спартакиада среди детско-

подростковых клубов, посвященной 

Всероссийскому году молодежи, 

соревнования по уличному баскетболу. 

32 

  
Районные соревнования по баскетболу среди 

учащихся МОУ ДОД ДЮСШ№1 

32 

  

Районные соревнования по настольному 

теннису среди девушек ОУ 

Константиновского района 

12 

  

Районная Спартакиада среди детско-

подростковых клубов, посвященной 

Всероссийскому году молодежи 

15 

  

Районная Спартакиада среди детско-

подростковых клубов, посвященной 

Всероссийскому году молодежи, 

соревнования по мини-футболу 

15 

  

Районные соревнования по 

легкоатлетическому многоборью «Шиповка 

юных» 

22 

  
Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

18 
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Участие обучающихся 

в конкурсах в 2008-2009 учебном году 
№ Фамилия, 

имя 

участника 

кл. Название конкурса, 

организация, 

проводящая конкурс 

Предмет Результат Педагог, 

подготовивший 

участника 

очный заочный 

1 Щипцова 

Екатерина 

10 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Мультимедийный проект-презентация». 

2.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Агитационный плакат» 

биология 

 

 

ИЗО 

I-место 

 

 

III-место 

Исхакова Р.Р. 

2 Пазинич 

Валентина 

7 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Литературно-творческая работа» 

литература II-место Бенда Л.А. 

3 Пушкин 

Александр 

5  1. Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Литературно-творческая работа». 

2.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Агитационный плакат» 

литература 

 

 

ИЗО 

I-место 

 

 

II - место 

Бенда Л.А. 

4 Михеев Андрей 11 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Агитационный плакат» 

ИЗО II –место Крюкова Е.М. 

5 Назарова 

Виктория 

2 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Рисунок» 

ИЗО I-место Шамина Т.А. 

6 Хлупин Николай 7 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Рисунок» 

ИЗО I-место Рогачев А.Н. 

7 Меладзе 

Дмитрий 

6 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Агитационный плакат» 

ИЗО III-место Сиволобова Т.В. 

8 Кавина Любовь 6 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Литературно-творческая работа» 

Литература I-место 

 

Заварыкина В.М. 

9 Шмалюх Сергей 6 1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Литературно-творческая работа» 

Литература I-место 

 

Заварыкина В.М. 

10 Учащиеся 

 6 класса 

6 

 

 

1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Информационно-профилактический буклет» 

Информатика I-место Сиволобова Т.В. 

11 Учащиеся  

8 класса 

8 

 

1.Районная акция «Спорт вместо наркотиков», номинация 

«Информационно-профилактический буклет» 

Информатика II-место Булатова С.С. 

12 Щипцова 

Екатерина 

10 II-тур Всероссийской олимпиады (очный) экология III-место Исхакова Р.Р 

 

. 



 11 

13 Щипцова 

Екатерина 

10 Районный конкурс среди детей и юношества на лучшую 

разработку с использованием информационных технологий в 

номинации «Лучшая презентация» 

биология диплом  

III степени 

Исхакова Р.Р. 

14 Рыжкина 

Валентина 

3 Х Международный фестиваль «Детство без границ», конкурс 

детского творчества «Все краски детства» 

ИЗО диплом Баева Н.Н. 

15 Рыжкина 

Анастасия 

4 Х Международный фестиваль «Детство без границ», конкурс 

детского творчества «Все краски детства» 

ИЗО диплом Светличная Л.А. 

16 Николаева Юлия 5 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Бенда Л.А. 

17 Шамин Андрей 5 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Бенда Л.А. 

18 Антоненко 

Станислав 

3 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Баева Н.Н. 

19 Шмалюх Сергей 6 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Заварыкина В.М. 

20 Селиванова 

Елена 

6 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Заварыкина В.М. 

21 Шемякина 

Анастасия 

8 Районные соревнования по настольному теннису среди 

девушек ОУ в зачет XI Спартакиады учащихся 

образовательных школ Ростовской области по программе 

«Дети России» 

физкультура II- место Рогачев А.Н. 

22 Пушкин 

Александр 

5 Районная акция, посвященная Дню народного единства, 

конкурс мини-плакатов 

ИЗО III-место Рогачев А.Н. 

23 Луковкина Ольга 7 Районная акция, посвященная Дню народного единства, 

конкурс мини-плакатов 

ИЗО II-место Рогачев А.Н. 

24 Фоминичев 

Анатолий 

8 Районная акция, посвященная Дню народного единства, 

конкурс презентаций 

Обществознание I-место Булатова С.С. 

25 Сидиков Риджал 1 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», конкурс 

рисунков 

ИЗО III-место 

 

Курочкина Л.И. 

26 Галушка 

Марина 

2 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», конкурс 

рисунков 

ИЗО I-место 

 

Шамина Т.А. 

27 Крюкова Марина 3 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», конкурс 

рисунков  

ИЗО III-место Баева Н.Н. 

28 Крюкова Марина 3 

 

 

районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Баева Н.Н. 
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29 Рыжкина 

Анастасия 

4 районный конкурс «Памяти жертв ДТП», в рамках создания 

книги памяти «Нет жертвам ДТП» 

литература благодарность Светличная Л.А. 

30 Рыжкина 

Анастасия 

4 XI Международный фестиваль «Детство без границ», 

конкурс детского художественного творчества «Остановись 

мгновенье..» 

ИЗО грамота за 

участие 

Светличная Л.А. 

 

31 Рыжкина 

Анастасия 

4 Шестой конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского, номинация «Творчество юношества» 

Трудовое 

обучение 

благодарность 

 

Светличная Л.А. 

32 Шамуратов 

Кемран 

7 Районный конкурс «Безопасное колесо -2009г», этап 

«Медицина» 

ОБЖ II – место 

 

Булатова С.С. 

33 Хлупин Николай 7 Районный конкурс «Безопасное колесо -2009г», этап 

«Медицина» 

 

ОБЖ I – место 

 

Булатова С.С. 

34 Хлупин Николай 7 Районный конкурс «Безопасное колесо -2009г», этап 

«Фигурное вождение велосипеда» 

ОБЖ I – место 

 

Булатова С.С. 

35 Хлупин Николай 7 Районный конкурс «Безопасное колесо -2009г», этап 

«Правила дорожного движения» 

ОБЖ II – место 

 

Булатова С.С. 

36 Данилова 

Марина 

5 Районный конкурс «Безопасное колесо -2009г», этап 

«Медицина» 

ОБЖ III – место 

 

Булатова С.С. 

37 Рыжкина 

Анастасия 

4 Районная акция «Моя Рождественская звезда», в рамках 

районной акции «Рождественские колокола» 

труд грамота за 

оригиналь- 

ность 

исполнения 

Светличная Л.А. 

38 Крюкова Марина 3 Районная акция «Рождественские колокола», конкурс 

семейная фотография 

 грамота за 

участие 

Баева Н.Н. 

39 33 учащихся 2-11 

классов 

2-11 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

русский язык  Шамина Т.А.,  

Баева Н.Н., 

Светличная Л.А.,  

Бенда Л.А., 

Заварыкина В.М. 

40 44 учащихся 3-8 Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру» 

 

математика  Баева Н.Н., 

Светличная Л.А.,  

Сиволобова Т.В., 

Недбаева П.П. 

41 Филиппович 

Жанна 

 

7 Районный конкурс рисунков «Победа всегда с нами!» в 

рамках акции «Венок памяти», посвященной 64-й годовщине 

Великой Победы 

ИЗО III-место Рогачев А.Н. 

42 Василевич Ольга 

 

11 Районный конкурс презентаций «Равнение на Победу!» в 

рамках акции «Венок памяти», посвященной 64-й годовщине 

информатика III-место Бенда Л.А. 
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Великой Победы 

43 Василевич Ольга 

 

11 Областной фестиваль детско-юношеского творчества «В 

Чехове Россия полюбила себя…», посвященного 150 - летию 

со дня рождения А.П. Чехова 

литература грамота за 

участие 

Заварыкина В.М. 

44 Щипцова 

Екатерина 

10 Районный конкурс «Ученик года 2009»  I-е место Исхакова Р.Р., 

Бенда Л.А. 

45 Щипцова 

Екатерина 

10 III-туре Всероссийской олимпиады (очный) экология грамота за 

участие 

Исхакова Р.Р. 

46 Николаева Юлия 5 Областной конкурс детского рисунка, посвященного 

200-летию победы в Отечественной войне 1812 года  

«Недаром помнит вся Россия…» 

ИЗО  Рогачев А.Н. 

47 Крюкова Марина 3 Районный экологический марафон «Тропинками родного 

края», конкурс поделок из природного материала «Из 

отходов - в доходы» 

труд II –место Баева Н.Н. 

48 1.РыжкинаА 

2. Бенда Е. 

3. Меркулова А 

4 

3 

4 

Районный конкурс детского творчества «Вижу мир», 

посвященного выборам органов местного самоуправления 

литература, 

ИЗО 

II – место Бенда Л.А. 

49 1.Щипцова Е. 

2.АлексеевецО. 

3. Холоден Э. 

10 

10 

8 

Районный конкурс детского творчества «Вижу мир», 

посвященного выборам органов местного самоуправления 

литература, 

ИЗО 

I – место Бенда Л.А. 

50 Пушкин 

Александр 

5 Шестой конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского, номинация «Творчество юношества» 

литература благодарность 

 

Бенда Л.А. 

51 Шамин Андрей 5 Шестой конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского, номинация «Творчество юношества» 

литература благодарность 

 

Бенда Л.А. 

52 Кавина Любовь 6 Шестой конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского, номинация «Творчество юношества» 

Трудовое 

обучение 

благодарность 

 

Сиволобова Т.В. 

53 Ковалева Юлия 6 Шестой конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского, номинация «Творчество юношества» 

Трудовое 

обучение 

благодарность 

 

Сиволобова Т.В. 
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Участие обучающихся в конкурсах в 2009-2010 учебном году. 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

кл. Название конкурса, организация 

проводящая конкурс 

 

 

Результат Педагог, 

подготовивший 

участника 

очный заочный 

1. Козина Виктория 

Строганова 

Анастасия 

Коваленко 

Анастасия 

8 Городской фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Казачок», номинация 

«Вокальная группа» 

 Грамота за высокий 

уровень исполнитель- 

ского мастерства 

Жиров А.И. 

2. Антоненко 

Станислав 

4 Городской фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Казачок», номинация 

«Художественное слово» 

 Грамота за 

творческие успехи и 

высокое исполнитель- 

ское мастерство 

Бенда Л.А. 

3 Строганова 

Анастасия 

8 Городской фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Казачок», номинация 

«Сольный вокал» 

 Грамота за высокий 

уровень исполнитель- 

ского мастерства 

Жиров А.И. 

4 Козина Виктория 8 Городской фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Казачок», номинация 

«Сольный вокал» 

 Грамота за высокий 

уровень исполнитель-

ского мастерства 

Жиров А.И. 

5 Коваленко 

Анастасия 

8 Городской фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Казачок», номинация 

«Сольный вокал» 

 Грамота за высокий 

уровень исполнитель- 

ского мастерства 

Жиров А.И. 

6. Команда 

 

7-9 Районная Спартакиада среди 

детско-подростковых клубов, 

посвященной Всероссийскому 

году молодежи, соревнования 

по уличному баскетболу. 

 3 место Антоненко А.Г. 

7 Шамин Андрей 6  Районный конкурс, посвященный 85-

летию Константинов 

ского района, конкурс литературное 

Почетная грамота за 

высокую культуру 

слова, пропаганду 

Бенда Л.А. 
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творчество любви к родному 

краю 

8 Крюкова Марина  4  Районный конкурс, посвященный 85-

летию Константинов 

ского района, конкурс литературное 

творчество 

Почетная грамота за 

высокую культуру 

слова, пропаганду 

любви к родному 

краю 

Баева Н.Н. 

9 Агитколлектив 6-7 Районный фестиваль детского 

молодежного творчества по 

противопожарной тематике 

«Таланты и поклонники» 

 1 место Булатова С.С. 

10 Команда юношей 

(младшая группа) 

3-4 Районные соревнования по 

баскетболу среди учащихся 

МОУ ДОД ДЮСШ№1 

 3 место Антоненко А.Г. 

11 Рыжкина 

Анастасия 

5  Региональный этап XI 

Международно 

го фестиваля «Детство без границ» 

Грамота за 

творческие 

достижения в 

конкурсе детского 

молодежного 

творчества 

«Остановись, 

мгновение» 

Светличная 

Л.А. 

11 Заварыкин 

Дмитрий 

1  Районная акция «Рождественские 

колокола - 2010», литературный 

конкурс «Сказка в Рождество» 

3 место Светличная 

Л.А. 

12 Команда КВН 

«Мясорубка 

юмора» 

9 фестиваль – открытии школьной 

лиги КВН сезона 2009-2010года 

 3 место Торопов Н.А. 

13 Творческая 

группа 

1-4 Районная акция 

«Рождественские колокола - 

2010», номинация 

«Рождественский вертеп» 

 1 место Светличная 

Л.А. 

14 Байдалина 

Анастасия 

9  Районный конкурс сочинений «М.А. 

Шолохов – великий сын Дона» 

2 место Бенда Л.А. 

15 Шемякина 

Анастасия 

9 Районные соревнования по 

настольному теннису среди 

девушек ОУ Константиновского 

 3 место  
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района 

16 Байдалина 

Анастасия, 

Гудков Николай, 

Иззатова Тамара 

9  Районный конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку с 

использованием информационных 

технологий в номинации «Лучший 

сайт» 

3 место Торопов Н.А. 

17 Гудков Николай 9  Районный конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку с 

использованием информационных 

технологий в номинации «Лучшая 

презентация» 

Грамота за участие Торопов Н.А. 

18 Маркина Анна 9  Районный конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку с 

использованием информационных 

технологий в номинации «Лучшая 

презентация» 

2 место Торопов Н.А. 

19 Шемякин 

Александр 

9  Районный конкурс среди детей и 

юношества на лучшую разработку с 

использованием информационных 

технологий в номинации «Лучшая 

презентация» 

Грамота за участие Торопов Н.А. 

20 Мещеряков 

Владислав 

9 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Булатова С.С. 

21 Рябуха Алексей 

 

8 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Недбаева П.П. 

22 Хлупин Николай 

 

8 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Недбаева П.П. 

23 Шемякин 

Александр 

 

9 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

Булатова С.С. 
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школьников 

24 Шамуратова 

Гульфикар 

9 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Булатова С.С. 

25 Рябуха Алексей 9 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Булатова С.С. 

26 Шемякина 

Анастасия 

9 II этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории 

  Грамота призер II 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Крюкова Е.М. 

27 Филиппович 

Жанна 

8  Районный конкурс детского рисунка 

«А.П. Чехов и герои его 

произведений» 

3 место Рогачев А.Н. 

28 Козина Виктория 

Строганова 

Анастасия 

Коваленко 

Анастасия 

8 Областной  фестиваль 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

«Вокальная группа» 

 Благодарственное 

письмо за высокий 

уровень 

исполнительского 

мастерства 

Жиров А.И. 

29 Команда КВН 

«Мясорубка 

юмора» 

9 Школьная суперлига КВН 

сезона 2009-2010года в 

номинации «Бронзовая улыбка» 

 Грамота в номинации 

«Бронзовая улыбка» 

Торопов Н.А. 

30 Команда КВН 

«Мясорубка 

юмора» 

9 Финал открытой школьной лиге 

КВН сезона 2009-2010года  

 1 место Торопов Н.А. 

31 Команда 

 

7-9 Районная Спартакиада среди 

детско-подростковых клубов, 

посвященной Всероссийскому 

году молодежи 

 3 место Антоненко А.Г. 

32 Команда 

 

5-9 Районная Спартакиада среди 

детско-подростковых клубов, 

посвященной Всероссийскому 

году молодежи, соревнования 

по мини-футболу. 

 3 место Антоненко А.Г. 
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33 Иззатова Тамара 9  Районный конкурс творческих работ 

«Пока стучит сердце», посвященного 

65-летию Победы, номинация эссе, 

рассказ 

Грамота «За подбор 

интересного 

краеведческого 

материала», 

денежная премия 500 

руб 

Бенда Л.А. 

34 Хлупин Николай 8  Районный конкурс творческих работ 

«Пока стучит сердце», посвященного 

65-летию Победы, номинация эссе, 

рассказ 

2 место 

денежная премия 

1500 руб 

Бенда Л.А. 

35 Хлупин Николай 8  Областной конкурс сочинений среди 

ОУ Всевеликого Войска Донского, 

посвященного 65-летию Победы 

2 место 

денежная премия 

5000 руб. 

Бенда Л.А. 

36 Команда 

девушек 

1995-1996г.р. 

7-8 Районные соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка юных» 

 2 место Рогачев А.Н. 

37 Таратонкин 

Виталий 

2 Открытое первенство 

Обливского района по вольной 

борьбе, в честь 65-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

 1 место ДЮСШ №1 

Исаев О.В. 

38 Шамуратов 

Тимур 

4 Открытое первенство 

Обливского района по вольной 

борьбе, в честь 65-ой 

годовщины Победы в ВОВ 

 1 место ДЮСШ №1 

Доев Т.С. 

39 51 учащихся 2-9 

классов 

2-9  Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

 Сиволобова 

Т.В.,  

Шамина Т.А., 

Баева Н.Н. 

Бенда Л.А. 

40 41 учащихся 3-9 Международная математическая 

игра-конкурс «Кенгуру» 

  Шамина Т.А., 

Баева Н.Н., 

Недбаева П.П. 

41 «Вокальная 

группа хора 

«Степные 

напевы» 

5-8 Третий районный  фестиваль 

детского и семейного 

творчества «Цветик - 

Семицветик», номинация  

«Вокальная группа» 

 Грамота за 

творческий подход и 

активное участие  

Жиров А.И. 
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42 Команда «ЮИД» 6-7 Районный конкурс  

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо – 2010» 

 3 место Булатова С.С. 

43 Иззатов Рамиль 6 Районный конкурс  

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо – 2010», на этапе 

«Вождение велосипеда в 

автогородке» 

 3 место Булатова С.С. 

44 Иззатов Рамиль 6 Районный конкурс  

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо – 2010», на этапе 

«Медицина» 

 3 место Булатова С.С. 

45 Команда «ЮИД» 6-7 Районный конкурс  

отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо – 2010», на этапе 

«Визитная карточка» 

 3 место Булатова С.С. 

46 Команда «ДЮП» 8-9 Районные соревнования  ДЮП 

 по пожарно-прикладным видам 

спорта» 

 Грамота за участие Булатова С.С. 

47 Шуклин Руслан 9  Районная акция «Венок памяти», 

конкурс презентаций « 65-летию 

Великой Победы посвящается…!» 

Грамота 

  за оригинальность 

исполнения 

Бенда Л.А. 

48 Шамин Андрей 6  

 

Эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края», конкурс 

литературных публикаций «Цветы - 

земной красы начало» 

2 место Бенда Л.А. 

49 Николаева Юлия 6  Эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края»,  

конкурс рисунков «Их яркость 

нежная всем возрастам мила» 

3 место Рогачев А.Н. 

50 Экологическая 

команда «БЭД» 

5-9  Эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края», конкурс 

фотографий «Зеленый уголок в моем 

классе» 

2 место Исхакова Р.Р. 

51 Рыжкина 

Валентина 

4  Эколого-краеведческий марафон 

«Тропинками родного края», конкурс 

поделок из природного материала 

3 место Баева Н.Н. 
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«Цветущий сад» 

52 Антоненко 

Станислав 

4 Региональный конкурс юных 

пианистов «Закруткинская весна 

- 2010». г. Семикаракорск 

 Благодарность 

за участие 

 

 ДШИ 

Юкина В.В. 

53 Графова Мария 3 Региональный конкурс юных 

пианистов «Закруткинская весна 

- 2010». г. Семикаракорск 

 Благодарность 

за участие 

 

 ДШИ 

Юкина В.В. 

54 Шамуратова 

Диана 

1 Региональный конкурс юных 

пианистов «Закруткинская весна 

- 2010». г. Семикаракорск 

 Благодарность 

за участие 

 

 ДШИ 

Юкина В.В. 

55 Шемякин 

Александр 

9 ДМО «Школьный городок», 

Союз детско-молодежных 

объединений «Колокол» 

Константиновского района 

 Грамота за активное 

участие в деятельности 

Союза детско-

молодежных объединений 

«Колокол» 

Бенда Л.А. 

56 Шуклин Руслан 9 ДМО «Школьный городок», 

Союз детско-молодежных 

объединений «Колокол» 

Константиновского района 

 Грамота за активное 

участие в деятельности 

Союза детско-

молодежных объединений 

«Колокол» 

Бенда Л.А. 

57 Хлупин Николай 8 ДМО «Школьный городок», 

Союз детско-молодежных 

объединений «Колокол» 

Константиновского района 

 Грамота за активное 

участие в деятельности 

Союза детско-

молодежных объединений 

«Колокол» 

Бенда Л.А. 

  

Участие обучающихся  

в муниципальных, областных, всероссийских международных конкурсах 

в 2010-2011 учебном году. 

 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Кл. Название конкурса, организация 

проводящая конкурс 

Уровень 

участия 

(участник 

лауреат, 

победитель 

Результат Педагог, 

подгото- 

вивший  

участника 

1. Вокальная группа 

«Степные напевы» 

5-9 Районный детский казачий фестиваль «Казачок»  участник Благодарственное 

письмо 

 

Жиров А.И. 
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2. Антоненко  

Станислав 

5 Районный детский казачий фестиваль «Казачок»  участник Благодарственное 

письмо 

Бенда Л.А. 

3. Рябуха Александр 5 Районный детский казачий фестиваль «Казачок»  участник Благодарственное 

письмо 

Бенда Л.А. 

4. Козина Александра 4 Районный детский казачий фестиваль «Казачок»  участник Благодарственное 

письмо 

Жиров А.И. 

5. Молоканова Юлия 5 Районный детский казачий фестиваль «Казачок», 

номинация  

участник Благодарственное 

письмо 

Бенда Л.А. 

6. Крюкова Марина 5 Областной конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского 

участник Благодарственное 

письмо 

Булатова С.С. 

7. Пушкин Александр 7 Областной конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского 

участник Благодарственное 

письмо 

Бенда Л.А. 

8. Хлупин Николай 9 Областной конкурс творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского 

победитель Диплом 

 и ценный 

подарок 

Бенда Л.А. 

9. Пазинич Валентина 

 

9 Муниципальный конкурс сочинений «Я выбираю 

профессию» 

победитель I – место Бенда Л.А. 

10. Луковкина Ольга 9 Муниципальный конкурс сочинений «Я выбираю 

профессию» 

победитель II – место Бенда Л.А. 

11. Рыжкина Анастасия 6 Всероссийский проект «Больше кислорода» эка-лидер Сертификат 

Межрегиональной 

общественной 

экологической 

организацией «ЭКА» 

и памятным 

подарком. 

Исхакова Р.Р. 

12. Антоненко 

Станислав 

5 Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Если бы депутатом выбрали меня», в номинации 

«Будущее Дона» 

победитель Диплом 

 I  место 

Бенда Л.А. 

13. Холоден Ольга 

 

5 Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Если бы депутатом выбрали меня», жанр «эссе», 

победитель Диплом 

 I  место 

Булатова С.С. 

14. Бенда Екатерина 5 Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Если бы депутатом выбрали меня», жанр «листовка». 

победитель Диплом 

 I  место 

Бенда Л.А. 

15. Шмидт Денис 

 

7 Муниципальный этап областного конкурса сочинений 

«Если бы депутатом выбрали меня», в номинации 

«Будущее Дона» 

победитель Грамота 

II  место 

Бенда Л.А. 

16. Команда «Мясорубка 

юмора» 

8-9 Фестиваль Семикаракорской школьной Лиги КВН, 

посвященного открытию сезона КВН 2010-2011г. 

участники Грамота Торопов Н.А. 
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17. Команда «Мясорубка 

юмора» 

8-9 Полуфинал  Семикаракорской школьной Лиги КВН, 

сезона КВН 2010-2011г. 

участники Грамота Торопов Н.А. 

18. Команда «Мясорубка 

юмора» 

8-9 Полуфинальная игра КВН сезона 2010-2011 гг. 

Открытой Юниор - Лиги КВН г. Константиновска 

участники Благодарственное 

письмо 

Торопов Н.А. 

19. Рыжкина Анастасия 6 Районный конкурс детского рисунка, посвященного 

Дню народного единства  «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод!» 

победитель Грамота  

III место 

Рогачев А.Н. 

20. Рябуха Алексей  9 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», 

номинация «Я напишу тебе стихи такие…» 

победитель Грамота  

Iместо 

Бенда Л.А. 

21. Пазинич Валентина 9 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!» победитель Грамота  

Iместо 

Бенда Л.А. 

22. Меладзе Дмитрий 8 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», 

номинация «Я напишу тебе стихи такие…» 

победитель Грамота  

IIместо 

Бенда Л.А. 

23. Сидикова Билор 3 Районный конкурс «Пусть всегда будет мама!», 

номинация декоративно-прикладное творчество 

победитель Грамота  

IIIместо 

Сиволобова Т.В. 

24. Рыжкина Анастасия 6 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинации «Поделка» 

победитель Грамота  

Iместо 

Булатова С.С. 

25. Холоден Ольга 5 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинация «Рисунок» 

победитель Грамота  

Iместо 

Булатова С.С. 

26. Шамуратова Диана 2 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинация «Рисунок» 

победитель Грамота  

Iместо 

Светличная Л.А. 

27. Николаева Юлия 7 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинация «Рисунок» 

победитель Грамота  

Iместо 

Рогачев А.Н. 

28. Стародубцева 

Анастасия 

5 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинация «Поделка» 

победитель Грамота  

IIIместо 

Булатова С.С. 

29. Филиппович Жанна 9 Районный конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности, номинация «Рисунок» 

победитель Грамота  

IIместо 

Бурдина Т.А. 

30. Таратонкин Виталий  

 

3  Районная акции «Рождественские колокола -2011» 

 

участник Грамотой за участие в 

конкурсе 

«Рождественская 

открытка» 

Сиволобова Т.В. 

31. Филипович Жанна  

 

9 Районная акции «Рождественские колокола -2011» победитель Грамотой за лучшую 

работу в конкурсе 

«Вифлеем- 

ская звезда» 

Бурдина Т.А. 

32. Антоненко 

Станислав  

5 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

победитель Грамотой за 

успешное 

выступление в игре –

Бенда Л.А. 
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конкурсе Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех» и ценным 

подарком. 

33. 34 обучающихся 

 

2-9 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

участники Сертификаты 

участника 

Светличная Л.А., 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Бенда Л.А. 

34. Шамуратов Тамур 5 Областное открытое первенстве по вольной борьбе 

среди младших юношей 1998-99гг рождения в весовой 

категории 38кг. города Ростова-на-Дону  

  

победитель I место  

35. Шамуратов Тамур 5 Межобластной турнир по вольной борьбе победитель II место  

36. Сборная команда  

(14 ч.) 

 Районные соревнования по баскетболу участники V место, среди 

команд ОУ 

Константиновског

о района 

Антоненко А.Г.,  

Рогачев А.Н. 

37. Шамин Андрей 7 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края». 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Бенда Л.А. 

38. Бенда Екатерина 5 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс агитационных листовок 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Бенда Л.А. 

39. Сидикова Билор 3 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс агитационных листовок 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Сиволобова Т.В. 

40. Жеребкова Екатерина 8 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс рисунков. 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Рогачев А.Н. 

41. Стародубцева 

Анастасия 

5 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс рисунков. 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Рогачев А.Н. 

42. Рыжкина Анастасия 6 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс поделок 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Исхакова Р.Р. 

43. Хлупин Николай 9 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края», конкурс фотопрезентаций. 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Исхакова Р.Р. 

44. Рябуха Алексей 9 Районный экологический марафон «Тропинками 

родного края» », конкурс плакатов 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Исхакова Р.Р. 

Бенда Л.А. 

45. Шамуратов Кемран 9 Районные соревнования по футболу среди ОУ 

Константиновского района 

победитель  Грамота  

номинация 

«Лучший 

Антоненко А.Г. 
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защитник» 

46. Графов Роман  7 Районные соревнования среди юношеских команд по 

футболу на первенство г. Константиновска 

победитель Грамота  

номинация  

«Лучший 

вратарь» 

 

Антоненко А.Г. 

47. Команда «Дружба» 

(6ч.) 

9  Районный сбор активистов СДМО школ 

Константиновского района «Здравствуй, школьный 

лидер!» 

победители Грамота 

победителя 

проекта «Давайте 

будем дружить» 

Бенда Л.А. 

48. Рябуха Алексей  9  Районный сбор активистов СДМО школ 

Константиновского района «Здравствуй, школьный 

лидер!» 

победитель Грамота за победу 

в номинации 

«Лидер проекта» 

Бенда Л.А. 

49. Сборная команда 

Ведерников-ской 

средней школы 

8-9 Районная деловая игра «История моего музея» в рамках 

областной акции «Будь патриотом своей страны» 

победители Диплом II степени Булатова С.С. 

50. Рябуха Алексей 9 Районная деловая игра «История моего музея» в рамках 

областной акции «Будь патриотом своей страны» 

участник Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Константиновского 

района 

Булатова С.С. 

51. МОУ ВСОШ 1-9 Районная акция «Мы за чистый город» участники Благодарственное 

письмо 

Антоненко Т.А. 

52. Команда (8ч.) 9 Городской конкурс баннеров на тему «Я в рабочие 

пойду» в рамках проведения профориентационной 

декады для учащихся и молодежи  

участники Грамота Директора 

ГУ ЦЗН 

Константиновского 

района Л.Н. 

Градобоева за 

конкретику 

представленной 

профессии. 

Недбаева П.П. 

53. Бенда Клавдия 4 Районный конкурс детского рисунка «Человек. Земля. 

Вселенная» 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Бурдина Т.А. 

54.  Филиппович Жанна 9 Районный конкурс детского рисунка «Человек. Земля. 

Вселенная» 

победитель Грамота за 

лучшую работу 

Бурдина Т.А. 

55. Команда ДЮП  

МОУ ВСОШ 

7-9 Районный конкурс творческих работ «Таланты и 

поклонники» 

победитель Грамота 

II место 

Булатова С.С. 

56. Отряд ЮИД 

«Светофор-чик» 

5 Районный смотр отрядов ЮИД победитель Грамота 

II место 

Булатова С.С. 
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57. Сидиков Риджал 3 Областной экологический конкурс детского творчества 

«За что я люблю Донскую природу» 

участник Сертификат Сиволобова Т.В. 

58. Кузнецов Дмитрий 3 Областной экологический конкурс детского творчества 

«За что я люблю Донскую природу» 

участник Сертификат Сиволобова Т.В. 

59. Молоканова Юлия 4 Областной экологический конкурс детского творчества 

«За что я люблю Донскую природу» 

участник Сертификат Баева Н.Н. 

60. Сидикова Билор 3 Областной экологический конкурс детского творчества 

«За что я люблю Донскую природу» 

участник Сертификат Сиволобова Т.В. 

61. Антоненко 

Станислав 

5 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2011» победитель Грамота 

I место 

Булатова С.С. 

62. Фитнесс-группа 

(10ч.) 

7-8 Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации в 

наших руках» 

победители Грамота 

III место 

Исхакова Р.Р. 

63. Николаева Юлия 7 Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации в 

наших руках», номинация агитационный плакат 

победитель Грамота 

I место 

Бенда Л.А. 

64. Рябуха Алексей 9 Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации в 

наших руках», номинация фотоколлаж «Здоровье 

модный бренд!» 

победитель Грамота 

I место 

Исхакова Р.Р. 

65. Шамин Андрей, 

Николаева Юлия 

7 Районная антинаркотическая акция «Здоровье нации в 

наших руках», номинация информационно-

профилактический буклет 

победитель Грамота 

I место 

Бенда Л.А.. 

66. Команда ДЮП  (10ч.) 

МОУ ВСОШ 

7-9 Районные соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди ДЮП 

участники Грамота за 

участие 

Булатова С.С. 

67. Хачатрян Юлия 7 Районные соревнования по легкоатлетическом 

многоборье «Шиповка юных» 

победитель Грамота за 

достижения в 

спорте 

Рогачев А.Н. 

68. Шамуратов Тамур 5 Открытое  Первенство СДЮСШОР №35 имени братьев 

Самургашевых по вольной борьбе в весовой категории 

38кг. 

региональ-

ный 

Грамота 

I место 

 

69. Антоненко 

Станислав 

5 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2011» 

 

победитель Грамота 

II место 

Булатова С.С. 

70. Команда ЮИД (10ч.) 5 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2011» на 

этапе «Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи» 

победители Грамота 

II место 

Булатова С.С. 

71. Команда ЮИД (10ч.) 5 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2011» на 

этапе «Баннер по безопасности дорожного движения» 

победители Грамота 

III место 

Булатова С.С. 

72. Команда ЮИД (10ч.) 5 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2011» на победители Грамота Булатова С.С. 
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этапе «Визитная карточка» 

 

II место 

73. Филипович Жанна 9 Региональный этап XIII международного фестиваля 

«Детство без границ», конкурс творческих работ 

«Космос глазами детей» 

победитель Грамота 

за творческие 

достижения 

Бурдина Т.А. 

74. Самохин Алексей 2 Региональный этап XIII международного фестиваля 

«Детство без границ», конкурс творческих работ 

«Космос глазами детей» 

победитель Грамота 

за творческие 

достижения 

Светличная Л.А. 

75. ДМО «Школьный 

городок» 

1-9 Региональный этап XIII международного фестиваля 

«Детство без границ» 

участники Грамота 

Содружества 

детей и молодежи 

Бенда Л.А. 

76. Команда «Казачок» 5-9 Районные соревнования города Константиновска по 

мини-футболу, среди юношей 

победители Грамота 

II место 

Антоненко А.Г. 

77. 46 обучающихся 

МОУ ВСОШ 

2-9 Всероссийский игровой конкурс по естествознанию 

«ЧИП» (Человек и природа) 

участники  Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Исхакова Р.Р. 

78. Команда волонтеров 

«Пламя» 

8 Районная деловая игра «Я волонтер!» участники Благодарственное 

письмо 

администрации 

Константиновско 

го района 

За популяризацию 

волонтерского 

движения 

Бенда Л.А. 

79. Самарский Анатолий 3 Районный  конкурс детского рисунка и сочинений «В 

кругу семьи», номинация сочинение. 

призер Грамота  

за II место 

Бенда Л.А. 

80. Стурова Виктория 3 Районный  конкурс детского рисунка и сочинений «В 

кругу семьи», номинация рисунок 

участник  Сиволобова Т.В. 

81. Самарский Анатолий 3 Районный  конкурс детского рисунка и сочинений «В 

кругу семьи», номинация сочинение. 

призер Грамота  

за II место 

Сиволобова Т.В. 
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Дайте ребенку любознательность. Знания он возьмет сам.  
А.А. Гин 

 

 

2.Программа «Одаренные дети» 2011-2015гг. 

2.1. Актуальность программы «Одаренные дети» 2011-2015гг. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Неопределенность современной 

окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его 

умения, способности нестандартного поведения. Рыночная экономика 

формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими 

творческими способностями молодых людей. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей 

составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования.  

Развитие системы работы с одаренной учащейся молодежью - одна из 

главных задач современной педагогической науки и образовательной 

практики в условиях модернизации российской системы образования. В 

связи с этим возникает необходимость разработки системы взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на стимулирование учебной и научной 

активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей 

социальной среде ценностей науки, культуры и образования, создание среды 

творческого общения и подведение под нее научной и экономической базы.  

Проект модернизации образования России предусматривает обеспечение 

социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее талантливых 

и активных молодых людей, независимо от их социального происхождения.  

 

В связи с этим школе необходима данная программа «Программа одаренные 

дети» на 2011-2015гг., включающая различного рода мероприятия, имеющие 

целью создание условий для выявления и максимального развития 

интеллектуальных способностей учащихся, воспитания у них желания 

заниматься интеллектуальной деятельностью, формирования навыков 

продуктивного интеллектуального труда. 

 

Новая программа «Одаренные дети» 2011-2015гг. разработана с учетом 

реализации целей и задач Программы «Одаренные дети» 2005-2010гг.  

Определение стратегии, принципов функционального, педагогического, 

социально-психологического и научно-методического обеспечения работы с 

одаренными детьми, поддержки и развитии детской одаренности. 
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2.2.Концепция  программы. 
 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для  таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
Президентская программа «Дети России».  

   

 
          

          Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления.  Работа с одаренными и способными детьми, 

их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы.  

 
 

 
 

 

 

 

Одаренные дети 
 

Имеют доминирующую 
активную, ненасыщенную 

познавательную 
потребность 

Испытывают радость от 
добывания знаний, умственного 

труда 
 
 

Имеют более высокие по 
сравнению с большинством 

интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, 
творческие возможности и 

проявления 
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Категории  
одаренных детей 

Дети с необыкновенно высокими 
общими интеллектуальными 

способностями 

Дети с признаками специальной 
умственной одаренности в 

определенной области наук и 
конкретными академическими 

способностями 

Дети с высокими творческими 
(художественными) способностями 

Дети с высокими лидерскими 

(руководящими) способностями 

Учащиеся, не достигающие по каким-либо 
причинам успехов в учении, но обладающие 
яркой познавательной активностью,  
оригинальностью мышления и психического 
склада 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Этапы выявления одаренных детей. 
 
 

Начальная школа 
 
 

Среднее звено (гуманитарное, естественно-математическое, ИЗО, 
музыкальное, физическое направления) 

 
 

8-9 классы (предпрофильное, профильное обучение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы выявления 
одаренных детей 

Общение с 
родителями 

Наблюдение 

Работа классного 
руководителя, учителя 

предметника: 
анкетирование, 

тестирование и др. 

Олимпиады, конкурсы, 
соревнования,  

научно-практические 
конференции 
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 
 принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

Перед педагогами школы стоит задача создания оптимальных условий 
для развития и обучения детей с разносторонними способностями. 
Школа должна взять курс на развитие способностей всех детей. 

 

Обучение только тогда хорошо, когда идет впереди развития. 
                                                                    Выготский Л.С. 

  

Цели Программы: 

1.Стратегическая цель Программы:  

формирование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов, стимулирования мотивации развития 

способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного и 

дополнительного образования;  

2.Дидактическая цель Программы – повышение профессиональной 

компетентности учителя при введении системы работы с одарёнными 

детьми. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых 

детей, их специальной поддержки, создание психолого-

консультационной службы для оказания психологической помощи  

одарённым детям  

2. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе 

дифференцированного обучения их в области естественных, 

гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 
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совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий;  

3. Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах 

4. Овладение учащимися элементами исследовательской деятельности; 

5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми;  

6. Разработка нормативно-правового обеспечения;  

7. Разработка системы мер мотивации, морального и материального 

стимулирования труда учащегося и учителя. 

 Основные мероприятия Программы. 

1. Разработка плана, поиска, выявления и поддержки одаренных 
детей, создание и обновление банка данных.  

2. Организация психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

3. Создание постоянно – действующей системы переподготовки 
психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 
детьми (направление на курсы, семинары, аттестация и т.д.).  

4. Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, 
творческих конкурсов и т.д.  

5. Организация научно – исследовательской деятельности 
школьников в рамках научного общества учащихся  

6. Подбор и поддержка руководителей исследовательских и 
творческих работ школьников. 

7. Участие в городских, областных, российских конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

8. Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, соревнований средствами сайта школы.  

9. Выплаты единовременных денежных поощрений педагогам, 
подготовившим победителей и участников городских, областных, 
российских конкурсов, олимпиад, конференций.  

10. Интеграция общего и дополнительного образования. 
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2.3. План мероприятий по выполнению Программы 

«Одаренные дети» 2011-2015гг. 
 

Педагогика должна ориентироваться не на  вчерашний, 

 а на завтрашний день детского развития 

Выготский Л.С. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Управленческая деятельность 

1.1. Освоение  современных 

педагогических технологий 
Весь 

период 

Педагогический 

коллектив 

Создание модели 

педагогической 

деятельности с 

обеспечением 

комфортных условий для 

учащихся, учителей, 

родителей. 

1.2. Создание здоровьесберегающей 

среды. 

Весь 

период 

Директор, 

администрация 

Соблюдение требований 

здоровьесберегающих 

технологий организации 

УВП, работа с семьями, 

организация питания и 

отдыха детей,  

1.3. Создание системы 

внутришкольного 

педагогического мониторинга. 

Весь 

период 

Администрация  Повышение качества 

знаний учащихся 

2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Определение уровня целей и 

задач, содержания работы с 

мотивированными учащимися. 

август Председатели 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Планирование работы ОУ 

в новом учебном году 

2.2. Проведение совещания с 

учителями для определения 

направлений работы с целью 

повышения учебной мотивации 

и создания ситуации успешности 

у учащихся 

Один раз 

в 

полугодие 

Председатели 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Заседание МС, совещание 

при завуче 

2.3. Организация индивидуальных 

планов и консультаций для 

одаренных учащихся 

Август-

сентябрь 

Учителя-

предметники 

План работы с 

одаренными учащимися 

2.4. Анализ диагностики и 

мониторинга качества и 

компетенций учащихся 5-11 

классов, обучающихся на «4» и 

«5», с определением 

индивидульной работы 

Каждую 

четверть 

и по 

итогам 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители , 

учителя - 

предметники 

Составление 

сравнительных таблиц и 

диаграмм 

2.5. Планирование системы 

интеграции основного и 

Август-

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР 

Составление 

комплексного 
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дополнительного образования 

как условия полноценного 

личностного развития ученика 

планирования с учетом 

интеграции основного и 

ДО 

3. Работа с родительской общественностью 

3.1. Создание условий для 

равноправного взаимодействия 

школы и семьи в развитии 

личности учащегося (Дни 

открытых дверей, тематические 

лекции для родителей, 

привлечение родителей к 

участию в проектно-

исследовательской деятельности, 

анкетирование) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Вовлечение родителей в 

школьную жизнь, 

оказание благоприятного 

воздействия на 

реализацию способностей 

учащихся 

3.2. Изучение социального заказа 

родителей одаренных учащихся 

В течение 

года 

Директор, 

классные 

руководители 

Составление плана 

работы с родительской 

общественностью 

3.3. Осуществление совместной 

работы пед.коллектива школы и 

родителей по созданию условий 

успешности обучения одаренных 

учащихся 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

3.4. Осуществление взаимодействия 

родителей и учащихся с целью 

развития творческих и 

интеллектуальных способностей 

в ходе участия в системе ДО, 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора 

УВР, 

 классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

Организация и поведение 

совместных мероприятий 

4. Здоровьесберегающая деятельность 

4.1. Анализ заболеваемости 

учащихся и выявление причин 

В течение 

года 

Мед.работник Карта здоровья 

4.2. Изучение факторов создания 

здоровьясберегающей среды с 

целью рациональной 

организации учебной 

деятельности и снижение 

перегрузок учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора 

УВР 

мед.работник 

Рекомендации для 

педагогов 

4.3. Планирование и проведение 

профилактической работы 

против вредных привычек 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

4.4.  Осуществление контроля за 

выполнением норм СанПиН 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

Создание условий 

организации УВП, 

предупреждение 
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учителя заболеваний 

Организационно-исполнительская деятельность 

1. Отбор содержания образования 

1.1. Расширение сети 

предпрофильного и профильного 

образования (элективные куры, 

факультативы) 

Август-

сентябрь 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Обеспечение условий 

развития способностей 

учащихся на 

программном уровне 

1.2. Созданий условий для 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Заседание ШМО 

1.3. Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

учебного процесса 

Сентябрь-

октябрь 

Председатели 

МО 

Заседание МС, заседание 

МО. 

1.4. Планирование работы школьной 

библиотеки с целью 

формирования банка 

методической и предметной 

литературы для организации 

работы с одаренными 

учащимися 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Оформление каталога 

научно-методической 

литературы 

1.5. Изучение новых подходов к 

содержанию образования 

(посещение курсов ПК, участие в 

семинарах…) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

МО, педагоги 

Изучение новых 

технологий, 

методические разработки 

сценариев уроков и 

занятий 

2.  Система ВШК 

2.1. Изучение методики по 

организации учебной 

деятельности учителей на уроках 

по отработке форм и методов, 

способствующих развитию 

интеллектуальных и 

исследовательских умений 

учащихся 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Составление 

рекомендаций для 

обсуждения на 

заседаниях МО, анализ и 

выработка единых 

требований для работы с 

мотивированными 

учащимися 

2.2. Контроль за внедрением в 

практику преподавания новых 

УМК 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Оказание методической 

помощи учителям 

2.3. Изучение методики работы 

учителей по формированию 

навыков и умений: 

самостоятельнй учебной 

деятельности; работы с научной 

литературой и  сетью Интернет, 

использование их в подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Обобщение опыта 

учителей, формирование 

банка передовых 

технологий, 

распространение опыта 

среди коллег 

2.4. Изучение методики работы 

учителей-предметников по 

подготовке проектных и 

Ноябрь-

январь 

Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

Заседание МО 
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исследовательских работ 

учащихся для представления на 

конкурсах разных уровней 

МО 

2.5. Изучение эффективности 

применения  и внедрения новых 

технологий на уроках и во 

внеклассной деятельности 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов, 

организации обобщения 

передового опыта в ОУ, 

самообразования 

3. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Организация систематической 

профессиональной подготовки 

педагогических кадров 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов, 

организация 

педагогического роста, 

внедрение 

инновационных 

технологий деятельности 

3.2. Деятельность творческих групп 

учителей 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

МО, МС 

Подготовка и проведение 

педагогических советов, 

семинаров и 

конференций, открытых 

уроков по новым 

технологиям 

3.3. Работа с учителями по 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

Сентябрь-

январь 

Учителя-

предметники, 

председатели 

МО 

Подготовка проектных и 

исследовательских работ 

учащихся, участие в 

конкурсе 

4 Создание воспитательного пространства 

4.1. Формирование положительного 

мира увлечений и интересов 

В течение 

года 

МО классных 

руководителей, 

зам.директора 

по УВР 

Участие в деятельности 

кружков по интересам, 

развитие системы 

дополнительного 

образования 

4.2. Формирование и укрепление 

школьных традиций 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 
Развитие творческих 

способностей учащихся, 

расширение 

познавательного 

кругозора 

5 Прогностическая деятельность 

5.1. Создание условий для 

организации проектно-

исследовательского движения 

учащихся совместно с 

педагогами (деятельность НОУ) 

Сентябрь-

апрель 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Создание НОУ, банка 

исследовательских тем 

НОУ, проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учащихся, участие в 

конференциях разного 

уровня 
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Одаренные дети 
(мотивированные 

учащиеся) 

На уроке 
(современные педагогические 

технологии, вокал, спорт, 
факультативные, элективные, 

предпрофильные и 
профильные курсы) 

Мониторинг качества 
 

Вне урока 
(олимпиады, конкурсы, 

конференции, концерты, 
НОУ, курсы, дополнительное 

образование) 

Воспитательная 
работа 

(военно-спортивные 
объединения, музей) 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Материально-
техническая база 

Учебная деятельность 

Родители 

Система работы с одаренными детьми. 
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2.4.Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 

способная 
осуществить 

самостоятельно 
продуктивную 
деятельность 

способная самостоятельно 
находить выход из 

проблемной ситуации, 
осуществляет поисковую 
деятельность, владеющая 
средствами и способами 

исследовательского труда 

обладающая 
разносторонним 

интеллектом, 
компенсаторными 

способностями, 
высоким уровнем 

культуры 

способная к 
саморазвитию и 

самообразованию 

руководствующаяся в 
своей 
жизнедеятельности 
общечеловеческими 
ценностями и 
нормами 

здоровая 
физически 

Модель одаренного 

ребенка –  

Личность 

готовая к 
осознанному 

выбору и освоению 
профессиональных 

образовательных 
программ 

отдельных областей 
знаний с учетом 

сложившихся 
интересов и 

возможностей 
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Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми;  
 создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 
самоопределения в соответствии со способностями;  

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 
реализации интересов;  

 стимулирование мотивации развития способностей школьников;  
 формирование системы мониторинга качества обученности 

одаренных детей;  
 проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника 

лучших работ учащихся;  
 функционирование школьного научного общества «Планета успеха»;  
 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью; 
 увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками 

работы с одаренными детьми. 

 

 


