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1. Анализ реализации программы «Одаренные дети» 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня 

высокие требования. Приоритетная задача Российской Федерации – 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 

которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.            

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (далее – Стратегия) призвана определить комплекс действий, 

адекватных динамике социальных, экономических и политических 

изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности 

современных детей, социальные и психологические реалии их развития. 

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в 

отечественной системе воспитания, направленные на эффективное 

обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их духовно-

нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному 

личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское 

становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и 

профессии. 

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.  

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». 

Классными руководителями создаются портфолио на каждого ученика. 

Учителя – предметники согласно плана осуществляют педагогическое 

сопровождение одаренных детей, корректируя их творческую деятельность 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ «Ведерниковская ООШ»  используются следующие формы 

работы с одаренными детьми: научно-методические семинары и 

педагогические чтения, уроки развития интеллекта и творческого 

мышления, творческие мастерские, кружковая форма, элективные курсы, 

занятия исследовательской деятельностью, конкурсы, интеллектуальный 

марафон, предметные недели, 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 
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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. 

 Таблица №1 

№ 

п/п 

Показатель 2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год  

2014-2015 

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 

25 8 3 

3.  Количество победителей и 

призеров  

всероссийских и 

международных олимпиад, 

соревнований и конкурсов 

8 15 20 

 

Количество обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ», 

принявших участие во Всероссийской предметной олимпиаде. 

Предметные олимпиады – это состязания школьников в разных областях 

знаний. 

Цель олимпиады – повышение уровня знаний и умений одаренных учащихся, 

развитие и поддержание интереса к учению, стремления к самореализации, 

формирование навыков планирования и самоконтроля 

Таблица №2 

  Предмет 

Количество участников 

I этапа  

(школьного) 

Количество 

участников 

II этапа 

(муниципального) 

Количество 

участников 

III этапа 

(регионального) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

математика 13 11 15  2 2    

физика        16 13 12  1     

химия 15 5 9       

биология 22 20 21 2 2 2    

экология 22 5 5 2 2 2 1   

информатика 19 9 9  3 2    

русский язык 14 7 14 1  1    
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литература  5 12       

немецкий язык 18 5 11 2 1 1    

география 19 20 18 3      

история 19 7 18  2 1    

обществознани

е 

25 7 22  2 1    

технология 15 18 18       

физическая 

культура 

 18 18       

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

21 14 18 3 2 2    

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях за три года. 

2012-2013 учебный год 

Таблица №3 
Мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

Районный конкурс-

фестиваль  ЮИД 

«Безопасное колесо 2013» 

(29.04.2013) 

 

10 Команда ЮИД заняла: 

- III место в районном конкурсе-фестивале  

ЮИД «Безопасное колесо 2013», 

- I место на этапе «Вождение велосипеда в 

автогородке»; 

- Самарский А. (5кл.) – III место на этапе 

«Фигурное вождение велосипеда»,  

руководитель Булатова С.С. 
Конкурс детского творчества 

по противопожар- 

ной тематике 

16 Лучшие работы по итогам конкурса в 

номинации «Художественно-изобразительное 

творчество»:  

- II место Сидиков С. (6кл.) в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество», 

руководитель Булатова С.С.; 

-III место Семизорова А. (6кл.) в 

номинации «Художественно-изобразительное 

творчество», руководитель Киселева О.Н. 

В номинации «Технические виды 

творчества»: 

-Шевченко Е. (1кл., руководитель 

Сиволобова Т.В.) награждена грамотой за 

оригинальность; 

Агитбригада «Спасатели» приняла 

участие в районном фестивале «Юные таланты 

за безопасность» и заняли III место в номинации  

«Театральное искусство», руководитель 

 Булатова С.С  

Районные юношеские 

 личностно-командные 

соревнования  

14 - I место на этапе боевое развертывание в 

районных соревнованиях по  пожарно-

прикладному спорту среди команд 
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по пожарно- прикладному 

спорту 

07.05.2013г. 

Константиновского района, руководитель 

Булатова С.С.; 

-II место команда ДЮП в районных 

соревнованиях по  пожарно-прикладному 

спорту среди команд Константиновского 

района, руководитель Булатова 

Районная детско-юношеская  

научно-практическая 

конференция в области 

пожарной безопасности 
«Мир в наших руках!» 

4 -Николаева Ю. (9кл.) Грамота за I место в 

районной детско-юношеской  научно-

практической конференции в области пожарной 

безопасности «Мир в наших руках!», рук. 

Булатова С.С. 

Районный конкурс  

«Горячие сердца» (ДЮП) 

май 2013г. 

10 - III место –дружина юных пожарных школы 

заняла в районном конкурсе «Горячие сердца» 

Муниципальный конкурс 

«Школьная библиотека 

будущего» и награждены 

Грамотами в 2012-2013уч.г 

8 - I место- Антоненко С. (6кл.) в номинации 

«Гимн школьному библиотекарю» 

(стихотворение), руководитель Бенда Л.А.; 

- I место- Бенда Е. (6кл.) в номинации «Гимн 

школьному библиотекарю» (стихотворение), 

руководитель Бенда Л.А.; 

- I место- Бенда Е. (6кл.) в номинации 

«Школьная библиотека будущего» (рисунок), 

руководитель Патрушева Н.И.; 

- II место- Сидикова Б (4кл.) в номинации 

«Школьная библиотека будущего» (рисунок), 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

- II место- Рящева В. (6кл.) в номинации «Образ 

читающего школьника» (фотография), 

руководитель Патрушева Н.И.; 

-III место- Семизорова А (5кл.) в номинации 

«Школьная библиотека будущего» (рисунок), 

руководитель Рогачев А.Н. 

10.10.2012г. Районный 

литературно-музыкальный 

фестиваль «Моя Донщина» 

20 Хоровой коллектив «Степные напевы»  принял 

участие в районном литературно-

музыкальном фестивале «Моя Донщина», 

награжден грамотой. 

 

21 ноября 2012 года 

обучающиеся школы 

приняли участие в районном  

конкурсе детского 

творчества «Казачок» 

20 Награждены грамотами Атамана 

Константиновского юрта А.В. Зеленукина, МУ 

«Отдел образования Администрации 

Константиновского района» за участие: 

-Антоненко С. (7кл.), руководитель Бенда Л.А.;  

- казачий хор «Степные напевы», руководитель 

Жиров А.И. 

По итогам 2012-2013 учебного года детский 

хоровой коллектив «Степные напевы» 

награждены Грамотами Атамана 

Константиновского юрта А.В. Зеленукина за 

активное участие в деле возрождения 

культурно-исторических традиций Донского 

края. 

Районный конкурс детского 6 6 работ: Рогачевой Д. (2кл.), Сидиковой Б. 
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рисунка «Я рисую 

приглашение на выборы», 
в номинации «Я, ты, он, она 

– вместе целая страна» 

(5кл.), Сидикова Р. (5кл.), Крюковой М. (7кл.), 

Рящевой В. (7кл.), Саркисян Р. (7кл.) приняли 

участие в районном конкурсе детского 

рисунка «Я рисую приглашение на выборы». 

 По итогам школа награждена грамотой за 

активное участие председателя ТИК 

Константиновского района И.В. Казакова. 

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады 

6 По итогам муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

призерами стали:  

- Николаева Ю. (9кл.) – по экологии (учитель 

Исхакова Р.Р.) 

 -Самойлик В.(9кл.), Иззатов Р. (9кл.)- призеры 

по ОБЖ (учитель Булатова С.С.) 

Районный конкурс 

сочинений школьников на 

тему «Если бы депутатом 

выбрали меня…» 

 

4 4 работы: Антоненко С. , Бенда Е., Крюковой 

М., Стародубцевой А. (7кл.) приняли участие в 

районном конкурсе сочинений школьников 

на тему «Если бы депутатом выбрали 

меня…» 

 

Районный конкурс 

детского рисунка «Недаром 

помнит вся Россия…», 

посвященного 200-летию 

Отечественной войны 

1812г.: 

8 По итогам районного конкурса награждены 

Грамотами за оригинальность и раскрытие 

темы: 

- Абдулаева О.,  Петров Е., Шевченко Е. 

(1кл.),руководитель Сиволобова Т.В. 

- Мигулев А.,Таратонкина Л. (2кл.), 

руководитель Баева Н.Н.  

-Таратонкин В. (5кл.), руководитель Рогачев 

А.Н 

Районный  конкурс 

сочинений на тему Великой 

Отечественной войны, 

посвященной 70-летию, 

1 Шмидт Д. (9кл.) принял участие и занял I место, 

руководитель Бенда Л.А. 

 

В период с 10.10. по 24.10. 

2012 года приняли участие в 

муниципальном этапе 

областного  конкурса «Мое 

право!» 

 

7 Победители  в номинациях  Конкурса: 

- I место – Молоканова Ю. (7кл.) в конкурсе 

слоганов; 

- III место – Антоненко С. (7кл.) в конкурсе 

слоганов; 

- III место – Антоненко С.(7кл.) в конкурсе 

стихотворений; 

- Молоканова Ю (7кл.) в конкурсе 

стихотворений награждена грамотой за 

творческий подход; 

- Хоменко А., Евдакова М. (6кл.) в конкурсе 

слоганов награждена грамотой за 

оригинальность; 

-Назарова В. (6кл.) в конкурсе слоганов 
награждена грамотой за творческий подход, 

 Отмечена  благодарностью в  конкурсе 

стихотворений, руководитель Бенда Л.А 

 Работа Молокановой Ю. (7кл.) отправлена для 

участия в областном этапе. 
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31.10.12г.  Районный этап 

областного конкурса 

«Знаток Конституции РФ и 

избирательного права», 

2 Пушкин А., Шмидт Д. (9кл.) приняли 

участие и награждены Дипломами ТИК 

Константиновского района за участие, 

проявленные творческие способности и интерес 

к изучению основ Конституционного строя, 

института выборов, истории Отечества. 

Школа награждена Грамотой МУ «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района», Председателя ТИК 

Константиновского района Казакова И.В. за 

активное участие (приказ№406 от 31.10.2012г.), 

руководитель Булатова С.С. 

Районная акция «Пусть 

всегда будет МАМА!» 

25 I место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» по теме «Сувенир для мамы»: 

- Татевосян В. (1кл., руководитель Сиволобова 

Т.В.) 

- Шамуратова Д. (4кл., руководитель 

Светличная Л.А.) 

II место в конкурсе в номинации 

«Стихотворение» по теме «Про маму»: 

Антоненко С., Бенда Е. (7кл.), руководитель 

Бенда Л.А. 

III место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» по теме «Сувенир для 

мамы»: Таратонкина Л. (2кл., руководитель 

Баева Н.Н.) 

 
Районная акция 

«Рождественские колокола»  
с 22 декабря 2012 по 20 

января 2013года   

27 По итогам районной акции награждены: 

- Благодарностью за оригинальность и 

творчество в конкурсе «Художественная 

фотография» на тему светлого праздника 

Рождества Христова «Картина Рождества» 

Назарова В.  (6кл.), руководитель Недбаева 

П.П.; 

-Благодарностью за оригинальность и 

творчество в номинации декоративно-

прикладного творчества «Шар на 

рождественскую елку», Мигулев А. (2кл.) –

руководитель Баева Н.Н. 

- Благодарностью за активное участие в 

районной акции «Рождественские колокола-

2013г.» МБОУ «Ведерниковская ООШ», 

руководитель Антоненко Т.Т.,   

Полуфинальная игра 

сезона 2012-2013г открытой 

Юниор – Лиги КВН г. 

Константиновска 

15 Команда КВН  «Плюс на минус», 
обучающиеся 7-8классов «МБОУ 

Ведерниковская ООШ», приняла участие и 

награждена Благодарностью начальника сектора 

по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района Н.А. Калашник за 

активное участие в  полуфинальной игре сезона 

2012-2013г открытой Юниор – Лиги КВН г. 

Константиновска.  
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Районная антинаркотичес- 

кая акция «Здоровье нации 

– в наших руках»  
 

23 Итоги районного этапа: 

- отмечен положительный опыт МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» директор Антоненко 

Т.А. по организации межведомственного  

взаимодействия в рамках комплексной 

профилактики; 

-1 место в конкурсе фотоматериалов, 

руководитель Исхакова Рушен Рафиковна. 

- 3 место в конкурсе «Стендовые материалы 

волонтерских отрядов». 

Районный эколого-

краеведческий марафон 

«Тропинками родного 

края».   (с  28.02.2013г. по 

20.03.2013г.) 

18 По итогам районного марафона победители 

награждены грамотами и книгами: 

-Николаева Ю., 9кл. – победитель конкурса 

социально-значимых исследовательских работ 

по экологии, руководитель Исхакова Р.Р.; 

-Мясникова А. (8кл.) победитель конкурса 

проектов «Экологический кодекс жителей моего 

населенного пункта», руководитель Исхакова 

Р.Р.; 

-Рыжкина А.(8кл.) победитель конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество» на тему 

«Вторая жизнь конфетной обертки», 

руководитель Исхакова Р.Р.; 

- Шамуратова Д. (4кл.) победитель конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество» на тему 

«Вторая жизнь конфетной обертки», 

руководитель Светличная Л.А. 

Награждены грамотами: 

-Антоненко С. (7кл.) грамотой за лучшую 

работу в конкурсе социально-значимых 

исследовательских работ по экологии, 

руководитель Булатова С.С.; 

-Бенда Е. (7кл.)- за лучшую работу  в конкурсе 

проектов «Экологический кодекс жителей моего 

населенного пункта», руководитель Бенда Л.А. 

Районная деловая игра «Я 

– ВОЛОНТЕР!» 

7 команда волонтеров (Рыжкина А.(8кл.), Иззатов 

Р., Буриков С., Пушкин А., Николаева Ю., 

Данилова М., Шмидт Д. (9кл.) приняла участие 

и награждена сертификатами Сектора по работе 

с молодежью Администрации 

Константиновского района за участие в 

районной деловой игре «Я-волонтер!».  

Николаева Ю. и Иззатов Р. награждены 

Грамотами в номинации «Лучший социальный 

проект» районной деловой игры «Я –волонтер!», 

руководитель Бенда Л.А. 

 

Районный  сбор лидеров 

школьных  детско – 

молодежных объединений  

Константиновского района   

«Здравствуй,  школьный  

10 15.11.12 лидеры ДМО «Школьный городок» 

приняли участие в  

Итоги: 

-  Антоненко С. (7кл.) награжден грамотой и 

призом за активное участие в проекте «Дружат 
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лидер!». дети всей Земли»; 

-Молоканова Ю.(7кл.)награждена грамотой за 

активное участие в проекте  «Дружат дети всей 

Земли». 

с 11.03.2013г. по 21.03.2013г.  

Профориентационная 

декада. 

11 В целях популяризации рабочих профессий 

среди обучающихся, знакомства обучающихся с 

рабочими профессиями на предприятиях 

района. В рамках которой службой занятости 

проведен «Урок занятости», 

профориентационные экскурсии в ГБОУ СПО 

КСХТ, ГБОУ НПО ПУ №91.           

  15.03.2013г. команда обучающихся 9 класса 

приняли участие в конкурсе презентаций 

востребованных профессий и награждены 

Грамотами за участие (Буриков С., Данилова 

М., Пушкин А., Шмидт Д., Бестерженева Я., 

руководитель Бенда Л.А.) 

 

Районные соревнования по 

баскетболу, футболу, 

настольному теннису и 

шахматам 

20 Грамотами за участие. 

 

21.09.2012г Районные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью в рамках 

Всероссийской акции «500 

дней до Олимпийских 

зимних игр». 

15 По результатам участия Хачатрян Ю. (9кл.) 

награждена Грамотой и медалью за 2 место в 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции 1000м среди ОУ Константиновского 

района. 

 

Районный конкурс рисунков 

«В кругу семьи», 

3 Грамотами за участие Найденова П. (6кл.), 

руководитель Недбаева П.П. 

 Районная акция «Венок 

памяти». 

 

31 МБОУ «Ведерниковская ООШ», награждена 

грамотой Муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации 

Константиновского района» лучшие 

муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения по итогам 

творческих отчетов «Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Городской конкурс баннеров 

«Я в рабочие пойду» в 

рамках проведения 

профориентационной декады 

для учащихся и молодежи 

города Константиновска. 

11 Награждена грамотой за участие  в городском 

конкурсе баннеров «Я в рабочие пойду»(9кл., 

рук. Бенда Л.А.) 

Районный конкурс «Не 

забудет наш народ, 

доблесть русских воевод!»,  

приуроченные ко Дню 

народного единства. 

5 Победителями районного конкурса в рамках 

Мероприятий в номинации «Рисунок» по теме 

«Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное 

время», стали: 

- Абдуллаева О. 1кл., руководитель Сиволобова 

Т.В.; 

- Назарова В., Осипова Е. 6кл., руководитель 
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Рогачев А.Н. 

Районный конкурс 

сочинений «Если бы 

депутатом выбрали меня». 

4 Итог: 

- Школа награждена Грамотой Председателя 

ТИК Константиновского района И.В. Казакова 

за активное участие; 

-I место   Крюкова М. 7 кл., в номинации 

«Будущее моей страны – моѐ будущее!» 

- Грамотой за творческие достижения Бенда Е. 

7кл., руководитель Бенда Л.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

3 Награждены: 

-Дипломом за победу – Сидиков С., 6кл., 

руководитель Бенда Л.А., 

-Дипломом за артистизм исполнения и глубину 

проникновения в художественный образ 

произведения Назарова В., руководитель Бенда 

Л.А. и Евдакова М., руководитель Киселева 

О.И. 

Областной уровень 

 

Областной конкурс 

творческих работ имени 

святителя Димитрия 

Ростовского 

 

14 На конкурс было отправлено 14 творческих  

работ: сочинения, рассказы, рисунки, 

аппликации. 

- в номинации «Творчество юношества»: 

Пушкин А. (9кл.), Крюкова М.(7кл.) 

декоративно-прикладное искусство: Мясникова 

А. (8кл.), Семизорова А. (6кл.), Шамуратова Д. 

(4кл.), Таратонкина Л. (2кл.), Мигулев А. (2кл.). 

По итогам: 

- Крюкова М. (7кл.) награждена Дипломом 

третьей степени в номинации «Текстовые 

работы учащихся» в средней возрастной группе 

и поездкой в г. Ростов –на-Дону. 

Областной  конкурс 

сочинений в рамках 

проведения XII 

Международных Каяльских 

чтений,  посвящѐнных 

памятнику древнерусской 

культуры  «Слово о полку 

Игореве» 

 

1 

 

Бестержева Ярославна  (9кл.) – 2 место в 

муниципальном конкурсе сочинений 

посвященных, памятнику древнерусской 

культуры «Слово о полку Игореве»; 

- 2 место в областном  конкурсе сочинений в 

рамках проведения XII Международных 

Каяльских чтений,  посвященных, памятнику 

древнерусской культуры «Слово о полку 

Игореве», руководитель Бенда Л.А. 

Школьный тур V 

общероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры. 

10 Победители: 

-I место Антоненко С.  

-II место Семизорова А. 

-III место Бенда Е 

 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

1 

 

-Дипломом за участие – Сидиков С., 6кл., 

руководитель Бенда Л.А., 

 

В январе 2013года приняли 

участие в общероссийской 

86 

 

Награждены дипломами участника, 

дипломами лауреатов и ценными подарками 
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предметной олимпиаде 

«Олимпус»,  
зимняя сессия, 

организованнаяинститутом 

развития школьного 

образования России.   

награждены-28 обучающихся (26%), 

обучающиеся набравшие наибольшее 

количество баллов награждены дипломами и 

книгами в подарок по следующим предметам: 

-биологии: 

-Осипова Е., Семизорова А., Евдакова М. (6кл.), 

руководитель Исхакова Р.Р.; 

-истории: 

-Хрустев Л. (5кл.), Антоненко С.(7кл.), Крюкова 

М.(7кл.), руководитель Булатова С.С.; 

-обществознанию: 

- Антоненко С.(7кл.), Крюкова М.(7кл.), 

руководитель Булатова С.С.; 

-русскому языку: 

- Сидикова Б., Самарский А., Стурова В.(5кл.). 

руководитель Вековищева М.И.; 

- Назарова В., Евдакова М. (6кл.), Антоненко С., 

Стародубцева А., Молоканова Ю., Саркисян Р. 

(7кл.), Рыжкина А., Мясникова А., Смагина М. 

(8кл.), Шамин А., Николаева Ю., Буриков С. 

(9кл.), руководитель Бенда Л.А.; 

-физике: 

-Антоненко С., Стародубцева А. (7кл.), 

руководитель Антоненко Т.А.; 

-химии: 

-Мясникова А. (8кл.), руководитель Исхакова 

Р.Р. 

Всероссийский уровень 

Заочный этап всероссийского 

конкурса-игры по ОБЖ 

«Муравей», 

территориального центра 

медицины катастроф г. Омск 

50 Награждены грамотами и сертификатами 

участников, руководитель Булатова С.С. 

 

 Международный уровень 

Международный конкурс-

игра «Русский медвежонок- 

2012» 

 

57 

 

-Антоненко Станислав (93балла), 7кл.- 71-84 

место в регионе. 

 

XV Международный 

фестиваль «Детство без 

границ»  страна детства»:   

5 

  
- Мигулев А.(2кл.) в конкурсе изобразительного 

творчества и художественно-прикладного 

творчества «Наш мир-детский», тема «Мое 

счастливое детство», руководитель Баева Н.Н.; 

- Таратонкина Л.(2кл.) в конкурсе 

изобразительного творчества и художественно-

прикладного творчества «Наш мир-детский», 

тема «Мое счастливое детство», руководитель 

Баева Н.Н.; 

- Семизорова А. (6кл.) в конкурсе 

изобразительного творчества и художественно-

прикладного творчества «Наш мир-детский», 

тема «Мое счастливое детство», руководитель 

Недбаева П.П.; 

- Шамуратова А.(4кл.) в конкурсе открыток 
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ветеранам ВОВ, вектор «Приближение», 

областная программа РРДМОО СдиМД 

«Продвижение», руководитель Светличная Л.А.; 

- Антоненко С. (7кл.) в конкурсе «Лучший 

репортаж», вектор «Вдохновение», областная 

программа РРДМОО СдиМД «Продвижение», 

руководитель Бенда Л.А. 

Международный конкурс 

инструментальной музыки 

«Волшебный арпеджио 

2013» 

2 Награждены: 

-Антоненко С.(7кл.) Дипломом II степени 

Антоненко С. (7кл.)  

- Графова М.(6кл.) дипломом I степени. 

 
2013-2014 учебный год. 

Таблица №4 
Муниципальный уровень 

Мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

Районные соревнования 

ЮИД «Безопасное колесо - 

2014»  

10 Команда ЮИД заняла: 

- 2 место –  в командном зачете на этапе 

«Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи»; 

-2 место - в командном зачете на этапе 

«Творческий конкурс»; 

-1 место Заварыкин Дмитрий(5кл.), 2 место 

СидиковРиджал (6кл.)- в личном первенстве на 

этапе «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи»; 

-Шерстобитова Светлана (6кл.), победитель в 

личном первенстве на этапе «ПДД»;  

-1 место Шамуратова Диана (5кл.), 2 место – 

Шерстобитова Светлана (6кл.) в личном 

первенстве на этапе «Оказание первой 

доврачебной медицинской помощи», 

руководитель Булатова С.С.  

Районный конкурс детского 

творчества по 

противопожарной тематике 

7 -2 место Сидикова Б.(6кл.), в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество 

«Плакат» (приказ№27/19/15 от24.01.2014г. 

Районные юношеские 

командные соревнования 

КВН ДЮП «365 лет» 

пожарной охране России 

14 - Школьная дружина юных спасателей 

«Спасатели» награждена Грамотой за участие, 

руководитель Булатова С.С. 
 

Районный слет Дружин 

юных пожарных   

07.05.2014г 

14 команда ДЮП награждена Грамотой за 1 место в 

районных соревнованиях по  пожарно-прикладному 

спорту среди команд Константиновского района, 

(приказ №163/15 от 07.05.2014г.), руководитель 

Булатова 

Районные соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью среди ОУ 

Константиновского района 

15 -команда школы заняла II место  

-Сидиков Р. (6кл.) -Грамотой за III место в 

соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

в дистанции 1000м среди ОУ Константиновского 
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17.10.2013г района. 

-Таратонкин В. (6кл.) награжден Грамотой за I 

место во всероссийском турнире по вольной 

борьбе среди юношей, посвященного Дню города 

Константиновска и праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Районные соревнования по 

настольному теннису  и 

шахматам  

20.02.2014г. 

15 команда школы заняла 8 место в соревнованиях 

по шахматам и 9 место - в соревнованиях по 

настольному теннису. 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 

15 команда школы заняла 3 место, 

1 место  в теоретическом конкурсе и 2 место в 

творческом конкурсе. 
 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

15 -награждены грамотами за: 

3 место среди сельских общеобразовательных 

учреждений; 

3 место в номинации «Волейбол»; 

3место в номинации «Легкая атлетика»; 

2 место - Сидиков Р. (6кл.) в беге на 800м; 

2 место - Ржевский А.(8кл.), Рящева В. (8кл.), 

Данилов А.(8кл.), Дурман С.(8кл.),Шамуратов 

Т.(8кл.),Саркисян Р.(8кл.),Стародубцева А. (8кл.), 

Молоканова Ю. (8кл.) 

Районный конкурс 

школьных сочинений на 

тему «Величайший 

подвижник земли русской» 

С12.11.2013г. по 20.01.2014 г. 

6 1место - Рыжкина Анастасия, 9кл., руководитель 

Булатова С.С. 

Районный конкурс 

сочинений-эссе,  

приуроченный ко «Дню 

народного единства» 

 Сочинение «Сила России – в единстве народов» 

Рыжкиной А.(9кл.) заняла I место, руководитель 

Бенда Л.А.  

 

Районный конкурс детского 

рисунка «Бородинская битва 

и русский солдат в 

изображении М.Ю. 

Лермонтова 

 с 01.02.2014 по 17.03.2014 г. 

18 По итогам конкурса: 

Евдакова М.,7кл.- Диплом за II место в 

номинации «Поэтический мир М.Ю. 

Лермонтова» (приказ №76 от24.03.2014г.) 

Евдакова М., 7кл. Диплом за I место в 

районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Молоканова Ю., 8кл.-Диплом за II место в 

районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Семизорова А.,7кл. Диплом за III место в 

районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 
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21 ноября 2013года 

обучающиеся школы приняли 

участие в районном  

конкурсе детского 

творчества «Казачок» 

20 -Хоровой коллектив «Степные напевы», 

руководитель Жиров А.И.  награжден грамотой 

атамана Константиновского юрта А.В. 

Зеленукина. 

 

Районный этап областного 

Фестиваля детского 

творчества  «Мир 

начинается с детства»,   

посвященного  90-летию 

образования 

Константиновского района 

20 Вокальная группа «Степные напевы» приняла 

участие   и заняла II место в  номинации 

«ВОКАЛ», руководитель Жиров А.И.  

 

II тур Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады 

6 По итогам муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады победители: 

-Рыжкина А.(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова 

С.С.); 

-Смагина М.(9кл.)- по экологии (учитель 

Исхакова Р.Р.); 

Призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

-Рыжкина А. (9кл.)- по русскому языку (учитель 

Бенда Л.А.); 

-Смагина М.(9кл.)- по обществознанию, ОБЖ 

(учитель Булатова С.С.). 
Районный конкурс сочинений 

школьников на тему «Сила 

России – в единстве 

народов»  

4  Рыжкина А.(9кл.) заняла I место в районном 

конкурсе сочинений-эссе,  приуроченного ко 

«Дню народного единства», на 

межнациональную тематику, руководитель Бенда 

Л.А.  

Районный конкурс детского 

рисунка «Я рисую 

приглашение на выборы». 

3 3 работы: Назаровой В. (7кл.), Семизоровой 

А.(7кл.), Таратонкина В. (6кл.)  награждены 

грамотами председателя ТИК Константиновского 

района И.В. Казакова за творческие достижения, 

руководитель Рогачев А.Н. 

Районный этап  

Всероссийского  конкурса 

детских творческих работ 

«Моя семья». 

4  приняли участие работа Стуровой В. (6кл.) в 

номинации литературное творчество 

стихотворение « Моя семья»; Петрова Д. (1кл.), 

Найденовой П. (7кл.), Самарского  А. (6кл.) в 

номинации рисунок  

«Не забудет наш народ, 

доблесть русских воевод!»,  

приуроченные ко Дню 

народного единства 

104 МБОУ «Ведерниковская ООШ» награждена 

Грамотой за активное патриотическое воспитание 

детей и молодежи, умелую организацию, 

методическое мастерство в организации и 

проведении торжественных мероприятий в 

рамках акции. 

 

Районная акция «Пусть 

всегда будет МАМА!» 

с 18.11.2013г. по 6.12.2013г. 

104 По итогам конкурса, обучающиеся награждены 

грамотами за: 

-1место Татевосян В.(2кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-1 место Шамуратова Д.(5кл.) в конкурсе 
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«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-1 место Бенда Е.(8кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-2место Строганов А. (2кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-2место Таратонкина Л. (3кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-2 место Крюкова М. (8кл.) в конкурсе 

«Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А. 
Районная акция 

«Рождественские колокола»  

с 22 декабря 2013 по 20 января 

2014года   

104 -Грамотой атамана Константиновского 

юрта А.В. Зеленукина за активное участие в 

процессе воспитания подрастающего поколения в 

духе культурно-исторических и духовных 

традиций Донского казачества в рамках районной 

акции «Рождественские колокола -2014г» 

- Жирова А.(1кл.), Петров Д.(1кл.),руководитель 

Светличная Л.А.; Сидиков С.(3кл.), руководитель 

Апрыщенко Т.А., Ермаков А.(4кл.), руководитель 

Баева Н.Н., Шамуратова Д. (5кл.), 

рукводительБенда Л.А., Таратонкин В. (6кл.), 

руководитель Рогачев А.Н. награждены 

сертификатами участника районной акции 

«Рождественские колокола-2014г», а так же: 

-Стародубцева А. (8кл.) награждена Грамотой за 

лучшую работу в творческом конкурсе 

«Художественная фотография» «Красота божьего 

мира» в рамках районной акции «Рождественские 

колокола -2014г.»,  руководитель Бенда Л.А. 

-Елисеева А.(4кл.) награждена Благодарственным 

письмом за знакомство с христианской 

культурой, создание образа Рождественского 

праздника глазами ребенка в рамках районной 

акции «Рождественские колокола -2014г» 

Районная антинаркотичес- 

кая акция «Здоровье нации – 

в наших руках»  

 

100 Итоги районного этапа: 
- отмечен положительный опыт МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» директор Антоненко Т.А. по 

организации межведомственного  взаимодействия в 

рамках комплексной профилактики и награждены 

грамотой за участие. 

Районный эколого-

краеведческий марафон 

«Тропинками родного края» 

   с  18.02.2013г. по 

26.03.2013г.  

18 23.04.2014г. экологический отряд «БЭД» 

принял участие в  I экологическом слете, 

награждены сертификатами участника, а также: 

-Благодарностью за участие в I экологическом 

слете в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции  «Тропинками родного края» 

(приказ№155 от 29.04.2014г.) 

-Шевченко Е. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 
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экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Сиволобова Т.В. 

-Строганов А. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Сиволобова Т.В. 

-Седых Е. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Сиволобова Т.В. 

-Николаев Ю. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Сиволобова Т.В. 

-Юкина К. (2кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Сиволобова Т.В. 

-Елисеева А. (4кл.),награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Баева Н.Н. 

-Климанова А. (4кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Баева Н.Н. 

-1 место Рыжкина А., (9кл.) в конкурсе 

исследовательских работ по экологии 

(приказ№115 от 11.04.2014г.), руководитель 

Исхакова Р.Р. 

-2 место - Антоненко С., (8кл.) в конкурсе 

исследовательских работ по экологии 

(приказ№115 от 11.04.2014г.), руководитель 

Исхакова Р.Р. 

-Молоканова Ю. (8кл.), награждена грамотой 

за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Исхакова Р.Р. 

-Бенда Е. (8кл.), награждена грамотой за 

победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), 

руководитель Исхакова Р.Р. 

-Стародубцева А.(8кл.),награждена грамотой 

за победу в конкурсе кроссвордов по экологии 

(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель 

Исхакова Р.Р. 

Районная деловая игра «Я – 

ВОЛОНТЕР!» 04.12.2013г 

6 -команда волонтеров (Смагина М., Приходько В. 

(9кл.), Молоканова Ю., Холоден О., 

Стародубцева А., Саркисян В.(8кл.)),  

награждена: 

-Сертификатами Сектора по работе с 

молодежью Администрации Константиновского 
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района за участие в районной деловой игре «Я-

волонтер!»;  

-Благодарственным письмом Первого 

заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко за 

популяризацию волонтерского движения в 

Константиновском районе через участие в 

районной деловой игре «Я – волонтер!»; 

-Команда «Добрые человечки» награждены 

Грамотой первого заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.Г. 

Антоненко за победу в конкурсной программе в 

рамках районной деловой игры «Я-волонтер!», 

руководитель Бенда Л.А. 

Районный  сбор лидеров 

школьных  детско – 

молодежных объединений  

Константиновского района   

«Здравствуй,  школьный  

лидер!». 30.10.2013г. 

10 -Антоненко С. (8кл.) награжден грамотой за 

активное участие в проекте «Мы многое сможем, 

если будем вместе!»;  

-Молоканова Ю. (8кл.) награждена грамотой за 

лучший проект «Все на выборы!» 

 

Профориентационная декада. 6 В целях популяризации рабочих 

профессий среди обучающихся, знакомства 

обучающихся с рабочими профессиями в рамках 

профориентационной  декады 11.03.2014г. и  

12.03.2014 г. для обучающиеся 9 класса 

проведены «Уроки занятости», конкурс баннеров: 

«Моя профессия» приняли участие в 

профориентационных  экскурсиях  в учреждения 

профессионального образования г. 

Константиновска 14.03.2014 и 21.03.2014г. 

По итогам конкурса Ананков С., 

Луковкина Т., Мясникова А., Приходько В., 

Рыжкина А., Смагина М. (9кл.), руководитель 

Исхакова Р.Р. награждены грамотами за 1 место 

Директора ГКУ РО «Центра занятости 

Константиновского района» Л.Н. Градобоева в 

конкурсе «Моя профессий» в рамках 

проведения областного Дня профориентации 

«Сделай свой выбор» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Константиновского района. 

Районные соревнования по 

баскетболу, футболу, 

настольному теннису и 

шахматам 

20 Грамотами за участие. 

 

 Районная акция «Венок 

памяти», «Наследники 

Победы». 

с 21.04.2014 по  16.05.2014 

года   

100 По итогам районного этапа акции: 

- Лучшее образовательное учреждение 

- Татевосян Валерия (2кл.) - победитель 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

  «Цветы для победителя», руководитель 

Сиволобова Т.В. 
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III отчетно-выборной 

конференции СДМО 

«Колокол» школ 

Константиновского района.        

16.04.2014 года 

15 По результатам Конференции выявлен высокий 

уровень  работы школы по развитию детского 

движения и школьного самоуправления и 

награждены Грамотой за активную реализацию 

программы «Ступени» 2010-2014гг Союза детско-

молодежных объединений школ 

Константиновского района (приказ №120 от 

16.04.2014г.) 

-Антоненко С. (8кл.) атаман ДМО 

«Школьный городок» награждена Грамотой за 

активное участие в деятельности Союза детско- 

молодежных объединений «колокол» 

Константиновского района(2010-2014гг) (приказ 

№120 от 16.04.2014г.) 

-Рыжкина А. (9кл.) лидер ДМО «Школьный 

городок» награждена Грамотой за активное 

участие в деятельности Союза детско- 

молодежных объединений «колокол» 

Константиновского района(2010-2014гг) (приказ 

№120 от 16.04.2014г.) 

Районная акция  

«Мы граждане России!» 

 

100 - конкурс рисунков, плакатов и графических работ 

«Права человека глазами ребенка», «Мы граждане 

России» (1-9классы), ответственный Рогачев А.Н.; 

- правовая игра «Ребенок и закон» (3-4кл., 

ответственные Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.; 

- круглые столы «От безответственности до 

преступления один шаг» (7-8 классы), «Закон и 

подросток» (5-6классы), ответственные Булатова С.С., 

Исхакова Р.Р.; 

- викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ» (5-6 

кл.), ответственные Недбаева П.П., Рогачев А.Н.; 

- классные часы в 1-9кл.: «Государственные символы 

РФ и Ростовской области»; «Я – гражданин России», 

ответственные классные руководители 

- выставка литературы в школьной библиотеке «Закон 

и ты», ответственный Патрушева Н.И.; 

- торжественное вручение паспорта ученице 7 класса  

Стародубцевой А. 

Муниципальный этап II 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

14.03.2014 г 

1 2 место - Кузнецов Д., 6кл - Диплом за победу в 

районном туре II Международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»,2014г. Направить 

победителей и призѐров муниципального этапа 

Конкурса в г.Ростов – на Дону 24.04.2014 г. для 

участия в областном этапе Конкурса. 

руководитель Вековищева М.И 

Районные соревнования по 

футболу, посвященных Дню 

молодежи.27.06.2014г. 

25 3 место 

Областной  уровень 

Областной конкурс творческих 

работ имени святителя 

14 На конкурс было отправлено 14 творческих  работ: 

сочинения, рассказы, рисунки, аппликации. 
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Димитрия Ростовского 

 

-в номинации «Творчество юношества»: 

Рыжкина А. (9кл.)-исследовательская работа на 

тему: «Роль Преподобного Сергия Радонежского 

в становлении российской государственности», 

руководитель Булатова С.С.; 

декоративно-прикладное искусство: Мясникова 

У. (1кл.),руководитель Светличная Л.А.; 

Татевосян В. (2кл.), Ильченко Г.(2кл.), 

Таратонкина Л. (2кл.),руководитель Сиволобова 

Т.В.; Мигулев А., руководитель Апрыщенко Т.А. 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший урок письма-2013» 

1 Антоненко С. (8кл.), награжден Дипломом II 

степени в номинации «Мой учитель», 

руководитель Бенда Л.А. 

Областной этап 13 

Международных Каяльских 

чтений, посвященных 

памятнику древнерусской 

культуре «Слово о полку 

Игореве» 

1 Рыжкина А., 9кл.-участник. Сочинение на тему: 

«Каким я представляю себе автора «Слова о 

полку Игореве». 

Региональный проект 

«Молодежная команда 

Губернатора». 

6  -обучающиеся 9 кл.-6человек, приняли участие и 

награждены сертификатом участника  

образовательной программы. 

Школьный тур V 

общероссийской олимпиады 

школьников по основам 

православной культуры. 

10 Победители: 

-I место Антоненко С.  

-II место Семизорова А. 

-III место Бенда Е 

Региональный уровень 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

1 

 

-Дипломом за участие – Кузнецов Д., 6кл., 

руководитель Вековищева М.И., 

 

Открытый 

межрегиональный 

историко-патриотический 

конкурс: «Морской венок 

славы: моряки на службе 

Отечеству» 

7 По итогам конкурса Антоненко С.(8кл.) 

награжден грамотой за 2место, Грамотами 

лауреата награждены: Рыжкина А. (9кл.), Ветров 

А.(7кл.), Грицаев С.(3кл.) 

Рыжкина А.(9кл.), Молоканова А.(8кл.), 

Стародубцева А.(8кл.), Крюкова А.(8кл.) –

награждены сертификатами участника вице-

президента Центра Национальной Славы России 

З.Г. Медоева. 

 

Всероссийский уровень 

Общероссийский конкурс 

«Лучший урок письма-2013» 

1 - Антоненко Станислав награжден Дипломом  II 

степени за активное участие в номинации «Мой 

учитель», руководитель Бенда Л.А. 

III Всероссийский 

конкурс детского рисунка 

«Страна БезОпасности». 

 

2 Рисунок «Правила поведения в лесу во время 

грозы» Семизоровой А. (7кл.) и рисунок 

«Спасение утопающего» Сидикова С. (7кл.)  

VI Общероссийская 

олимпиада школьников по 

15  

 

Призеры: Антоненко С. (8кл.), Семизорова 

А.(7кл.). 
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Основам православной 

культуры.  

X Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

Наследие» 

13 13 обучающихся школы (5-9кл.) приняли участие, 

руководитель Булатова С.С. 

В октябре 2013года приняли 

участие приняли участие в 

осенней сессии 

Общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус», организованная 

институтом развития 

школьного образования 

России.   

  

124 

обучающи

хся (4-

9классов) 

Награждены дипломами участника, дипломами 

лауреатов и ценными подарками награждены-14 

обучающихся (11%), обучающиеся набравшие 

наибольшее количество баллов награждены 

дипломами и книгами в подарок по следующим 

предметам: 

-физике: 

-3 место –Антоненко С.,7место Бенда Е. (8кл.),  8 

место Холоден О. (8кл.)руководитель Антоненко 

Т.А.; 

-химии: 

-6 место Антоненко С. (8кл.),7 место Мясникова 

А. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р. 

-биологии: 

-7 место Самарский А. (6кл.), 9 место Антоненко 

С. (8кл.),руководитель Исхакова Р.Р.; 

-русскому языку: 

4 место – Алехин А., (5кл.); 4 место – 

Шамуратова Д.,(5кл.); 7 место- Семизорова А., 

(7кл.); 

9место Антоненко С.(8кл.), Бенда Е., (8кл.), 

руководитель Бенда Л.А.; 

-истории: 

8 место –Антоненко С.(8кл.),руководитель 

Булатова С.С.; 

-обществознанию: 

4место Шерстобитова С. (6кл.),  руководитель 

Булатова С.С. 

Международный уровень 

 

 

 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок- 2013» 

 

 

57обучающ

ихся   

2-9 классов 

 

Диплом победителя конкурса-игры «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» награждены 

следующие обучающиеся: Таратонкина Л. (3кл.), 

Рогачева Д.(3кл.), руководитель Апрыщенко Т.А., 

Алехин А.(5кл.), Шамуратова Д., (5кл.), 

Антоненко С., Бенда Е., (8кл.), руководитель 

Бенда Л.А.  

21.11.2013г. Заочный 

этап Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ 

«Муравей», центра 

дополнительного образования 

«Снейл» ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный 

педагогический университет 

50 

обучающи

хся 1-9 

классов 

 

2014-2015 учебный год. 
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Таблица №5 

Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат руководитель 

Муниципальный этап 

смотра-конкурса «У 

светофора каникул нет!» 

ЛОЛ 

«Светлячок», 

25человек 

Грамотами  за активное 

участие в муниципальном 

этапе смотра-конкурса «У 

светофора каникул нет!» 

Светличная 

Л.А., 

Апрыщенко 

Т.А. 

 Шумский С. 

(8кл.) 

Награжден Грамотой И.о 

начальника ОНД по 

Константиновскому 

лейтенанта вн. службы Д.Н. 

Горбачевым, Председателя 

совета ВДПО 

Константиновского района 

Ростовской области М.В. 

Солощенко за проявленную 

бдительность и оказанную 

помощь пожарным 

Константиновского района 

в тушении ландшафтного 

пожара. 

Булатова С.С. 

Антинаркотический 

марафон  

«У-лица моего здоровья» 

и  

10 награждены 

Благодарственным письмом 

первого заместителя Главы 

Администрации 

Константиновского района 

А.Г. Антоненко, за 

популяризацию здорового 

образа жизни в молодежной 

среде Константиновского 

района,  

Вековищева 

М.И. 

Конкурс на лучшее 

культурно-досуговое 

мероприятие для детей и 

подростков по 

антинаркотической 

пропаганде «Мы 

выбираем жизнь»  

 

Агитбригада 

«ЗОЖ» (Бенда 

Е., Стародубцева 

А., Саркисян Р., 

Молоканова Ю. 

– 9кл.) 

награждены грамотами 

директора МБУК КРДК 

С.Ф. Шуклиной за участие 

в районном конкурсе на 

лучшее культурно-

досуговое мероприятие для 

детей и подростков по 

антинаркотической 

пропаганде «Мы выбираем 

жизнь» 

за активную творческую 

позицию укрепления 

здорового образа жизни 

подрастающего поколения 

Константиновского района. 

Исхакова Р.Р. 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди основных  

ОУ Константиновского 

района. 

команда школы 

15  

 Грамота за II место Рогачев А.Н. 

Соревнования по Сидиков Р. награжден Грамотой за I Рогачев А.Н. 
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легкоатлетическому 

кроссу среди основных  

ОУ Константиновского 

района. 

(7кл.)  место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

в дистанции 1000м среди 

ОУ Константиновского 

района. 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди основных  

ОУ Константиновского 

района. 

Стурова В. (7кл.) награждена Грамотой за II 

место среди основных 

общеобразовательных  

школ в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

в дистанции 1000м среди 

ОУ Константиновского 

района. 

 

Рогачев А.Н. 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу среди основных  

ОУ Константиновского 

района. 

Сизякина С. 

(8кл.) 

награждена Грамотой за III 

место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

в дистанции 1000м среди 

ОУ Константиновского 

района. 

Рогачев А.Н. 

Туристический слет 
учащихся 

Константиновского района 

команда 

15 

награждена Грамотой  за I 

место в районных 

соревнованиях среди 

основных 

общеобразовательных 

учреждений 

Константиновского района 

по технике пешеходного 

туризма на естественном 

рельефе  

Рогачев А.Н. 

Фестиваль казачьего 

творчества «Казачок» 

хор «Степные 

напевы» 

20 

награждены 

Благодарственным письмом 

директора МБУК КРДК 

Шуклиной С.Ф. 

Жиров А.И. 

II тур (муниципальный 

этап) Всероссийской 

предметной олимпиады 

Антоненко С. 

(9кл.) 

награжден грамотой 

победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады по русскому 

языку   

Бенда Л.А. 

II тур (муниципальный 

этап) Всероссийской 

предметной олимпиады 

Бенда Е.(9кл.) награждена грамотой 

победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады по экологии 

Исхакова Р.Р. 

II тур (муниципальный 

этап) Всероссийской 

предметной олимпиады 

Стародубцева 

А.(9кл.) 

награждена грамотой 

победителя 

муниципального этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады по ОБЖ 

Булатова С.С 

II тур (муниципальный 

этап) Всероссийской 

Саркисян Р. 

(9кл.) 

Призер муниципального 

этапа муниципального 

Булатова С.С. 
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предметной олимпиады этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- по ОБЖ 

Акция «Пусть всегда 

будет мама!», 

посвященная Дню 

Матери 

- Татевосян В. 

3кл.,  

- Молоканова В. 

1кл.,  

-Шамуратова 

Д.6кл.,  

 

награждены грамотой за 

I место в конкурсе 

«Сердечко для мамы» 

 

 

Сиволобова 

Т.В., 

Баева Н.Н., 

 Бенда Л.А. 

Акция «Пусть всегда 

будет мама!», 

посвященная Дню 

Матери 

-Вольвака И. 

1кл.,  

-Рогачева Д. 

4кл.,  

-Елисеева А.. 

5кл.,  

-Семизорова 

А.8кл.,  

награждены грамотой за 

II место в конкурсе 

«Сердечко для мамы» 

 

Баева Н.Н., 

Киселева ОИ., 

Линкина М.Н., 

Недбаева П.П.) 

Акция «Пусть всегда 

будет мама!», 

посвященная Дню 

Матери 

Таратонкина Л. 

3кл., 

-Николаев Ю. 

3кл.,  

награждены грамотой за 

 III место в конкурсе 

«Сердечко для мамы» 

 

Апрыщенко 

Т.А., 

 Сиволобова 

Т.В. 

Фестиваль «Юные 

таланты за 

безопасность». 

10 Агитбригада школы заняла 

3 место.  В номинации 

«Театральное искусство» 

Агалиева  Диана (5кл.) 

заняла 3 место, Климанова 

А. (5кл.) награждена 

грамотой за участие. 

Булатова С.С. 

Соревнования по 

волейболу 

15  награждены Грамотами за: 

-1 место Антоненко С., 

Данилов А.,  Медведев Д., 

Дурман С., Шамуратов Т., 

Петренко Е., (9кл.), 

Шумский С., Сидиков С. 

(8кл.), Кузнецов Д., 

Сидиков Р. (7кл.),  

Рогачев А.Н. 

Районная деловая игра  

«Я-волонтер!» 

команда 

волонтеров 

(Антоненко С., 

Бенда Е., 

Крюкова М., 

Данилов А.,  

(9кл.), Сизякина 

С., Семизорова 

А., Бородацкая 

А.8кл.) 

Команда волонтеров 

«Время вперед» 

награждена: 

-Грамотой за победу в 

конкурсной программе в 

рамках районной деловой 

игры «Я-волонтер!» 

-Сертификатами Сектора по 

работе с молодежью 

Администрации 

Константиновского района 

за участие в районной 

деловой игре «Я-

волонтер!»;  

 

Бенда Л.А. 
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-Благодарственным 

письмом Первого 

заместителя Главы 

Администрации 

Константиновского района 

А.Г. Антоненко за Победу 

вконкурсной программе в 

рамках районной деловой 

игры «Я – волонтер!»; 

-Благодарственным 

письмом Первого 

заместителя Главы 

Администрации 

Константиновского района 

А.Г. Антоненко команде 

волонтеров МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» за 

плодотворную 

деятельность по 

формированию 

позитивного имиджа 

волонтеров 

Константиновского района 

и участие в районной 

деловой игре «Я – 

волонтер!»; 

-Команда «Горячие сердца» 

награждена Грамотой 

первого заместителя Главы 

Администрации 

Константиновского района 

А.Г. Антоненко в 

номинации «Лучший 

социальный проект» 

районной деловой игры «Я-

волонтер!». 

Районный музыкальный 

фестиваль немецкого языка 

«Запах Рождества».  

Антоненко С., 

Бенда Е., 

Крюкова М. 

(9кл.) 

награждены грамотами за 

участие в районном 

музыкальном фестивале 

немецкого языка «Запах 

рождества» 

Вековищева 

М.И. 

Районная акция 

«Рождественские 

колокола-2015» 

105 Школа награждена: 

-Грамотой Атамана 

Константиновского юрта 

А.В. Зеленукина за 

активное участие в 

процессе воспитания и 

формирования у 

подрастающего поколения 

православного казачьего 

сознания и поведения в 

честь 15-летия районной 

 

 

Антоненко Т.А. 
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акции «Рождественские 

колокола-2015»  

-Благодарностью за 

приобщение 

подрастающего поколения 

к истокам православной 

духовности, сохранение и 

продвижение традиций 

Донского казачества, 

семейного и 

индивидуального 

творчества, в честь 15-

летия районной акции 

«Рождественские колокола-

2015» 

Награждены грамотами за: 

В номинации 

«Рождественская елка»: 

2 место Семизорова А. 

(8кл.), 

3место Мигулев А. (4кл.), 

3 место Шевченко Е.(4кл.) 

Номинация 

«Рождественский подарок 

«Дарите радость в 

Рождество»: 

1место Молоканова В. 

(1кл.), 

2место Жирова А.(2кл.), 

Вольвака И. (1кл.), 

Номинация «Конкурс юных 

чтецов и исполнителей 

«Славим Рождество»: 

1место Антоненко С.(9кл.) 

1место Евдакова М.(8кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недбаева П.П. 

Апрыщенко 

Т.А. 

Сиволобова 

Т.В. 

 

 

Баева Н.Н., 

Светличная 

Л.А., 

 Баева Н.Н. 

Бенда Л.А., 

Районная выставка 

творческих работ детей и 

подростков «Зимняя 

фантазия», посвященной 

Новому году 

Седых Е. (3кл.) Награждена 

Благодарственным письмом 

МБУК КРДК за участие в 

районной выставке 

творческих работ детей и 

подростков «Зимняя 

фантазия» 

Сиволобова 

Т.В. 

Муниципальный этап IV 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» -  

Кузнецов  Д. 7кл награжден грамотой МУ 

«Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

за артистизм исполнения и 

композиционную 

выразительность 

Вековищева  

М.И. 

Районный конкурс  

лидеров детских и 

молодежных 

Антоненко 

Станислав (9кл.) 

занял III место в районном 

конкурсе лидеров детских и 

молодежных общественных 

Бенда Л.А., 

Исхакова Р.Р. 
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общественных 

объединений 

Константиновского района 

«ЛИДЕР ГОДА» 

объединений 

Константиновского района 

«ЛИДЕР ГОДА» 

 

Районные соревнования 

по настольному теннису и 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

15 1 место – МБОУ  

«Ведерниковская ООШ» 

среди команд основных 

общеобразовательных 

организаций в общем 

зачѐте. 

-1 место в соревнованиях 

по шахматам; 

-2 место в соревнованиях 

по настольному теннису 

среди основных 

общеобразовательных 

организаций 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнования 

по настольному теннису и 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Антоненко 

Станислав 

(9кл.); 

 

награжден грамотой за 2 

место по настольному 

теннису среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского района 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнования 

по настольному теннису и 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Евдакова Мария 

(8кл.). 

награждена грамотой за 3 

место по настольному 

теннису среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского района 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнования 

по настольному теннису и 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района 

Заварыкин Дима  

(6кл.) 

награжден грамотой за 3 

место по шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского района 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнования 

по настольному теннису и 

шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

Крюкова 

Марина (9кл.). 

награждена грамотой за 2 

место по шахматам среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского района 

Рогачев А.Н. 
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района 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений 

среди школьников, 
посвященного 70-й 

годовщине со Дня победы в 

ВОВ «Моя семья в 

Великой Отечественной 

войне» 

Бенда Екатерина 

(9кл.); 

Зубко 

Дарья(6кл.); 

Шамуратова 

Диана(6кл.); 

Крюкова 

Марина(9кл.) 

награждены грамотами за: 

I место – Бенда Екатерина 

(9кл.); 

II место – Зубко 

Дарья(6кл.); 

III место – Шамуратова 

Диана(6кл.); 

III место – Крюкова 

Марина(9кл.). 

Бенда Л.А. 

Районные  соревнования 

по баскетболу среди 

юношей  средней 

возрастной группы 

основных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Дурман С., 

Самарский А., 

Кузнецов Д., 

Петренко Е., 

Сидиков Р., 

Сидиков С., 

Шумский С., 

Данилов А., 

Шамуратов Т., 

Медведева Д. 

Участники награждены 

грамотами за 1 место в 

районных  соревнованиях 

по баскетболу среди 

юношей  средней 

возрастной группы 

основных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнования 

по мини-футболу среди 

обучающихся 2001-2002 

г.р. общеобразовательных 

организаций среди 

основных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

Команда 

обучающихся 

школы в составе 

Куваева А., 

Сорокина А., 

Заварыкина Д., 

Самохина А., 

Алехина А., 

Сидикова Р., 

Агалиева Р., 

Кузнецова Д., 

Таратонкина В.,  

Прудникова Д., 

Яковенко М., 

Самарского А. 

Участники награждены 

грамотами за 2 место в 

районных  соревнованиях 

по мини-футболу среди 

юношей  средней 

возрастной группы 

основных муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Рогачев А.Н. 

Районные соревнованиях 

ЮИД «Безопасное колесо 

- 2015» 

10 Команда ЮИД заняла: 

1место –  в командном 

зачете на этапе 

«Медицина»; 

1 место - в командном 

зачете на этапе 

«Творческий конкурс»; 

3 место в командном зачете 

на этапе  «Фигурное 

вождение велосипеда»  

Булатова С.С. 

Районной эколого-

краеведческая конференция 

«Тропинками родного 

края». 

Бенда Е., 

Крюкова М., 

Саркисян Р., 

Стародубцева 

А.,  

Рящева В., 

команда «БЭД» (Борцы 

экологического движения, 

награждена грамотой за I 

место в конкурсе 

агитбригад (приказ№155 от 

29.04.2014г.). 

Исхакова Р.Р. 
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Молоканова Ю. 

(9кл.) 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские 

спортивные игры», 

15 награждена грамотой за 

2 место в номинации 

«Волейбол» Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Рогачев А.Н. 

Районный конкурс 

«Пасхальный заяц 

приглашает» в номинации 

«Вдохновение» 

Бенда Е. 9кл. награждена грамотой за 3 

место в районном конкурсе 

«Пасхальный заяц 

приглашает» в номинации 

«Вдохновение». 

Вековищева 

М.И. 

районный конкурс 

баннеров: «Моя 

профессия» в рамках 

профориентационной 

декады 

Стародубцева 

А., Молоканова 

Ю., Саркисян Р., 

Рябуха А., 

Данилов А., 

Шумский С. 

(9кл.), 

 По итогам конкурса 

награждены грамотами 

Директора ГКУ РО «Центра 

занятости 

Константиновского района» 

Л.Н. Градобоева за участие 

в конкурсе плакатов 

(баннеров), отражающих 

социальную рекламу 

востребованных профессий 

, в рамках проведения 

профориентационной 

декады для обучающихся 

ОУ Константиновского 

района. 

Булатова С.С. 

Районный фестиваль 

«Юные таланты за 

безопасность» 

10(агитбригада) 

Агалиева Д. 

(5кл.) 

Климанова А. 

(5кл.) 

Команда школы 

награждена за 3 место в 

конкурсе агитбригад; 

Награждены грамотами за: 

-3место Агалиева Д., 

Климанова А.- за участие 

Булатова С.С. 

Районная акция 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Константиновского района 

посвященной 70-летнему 

юбилею окончания 

Великой Отечественной 

войны «Сохраним все 

вместе память о Великой 

Победе!» 

Елисеева 

А.(5кл.) 

Антоненко 

С.(9кл.) 

Учащиеся 

6класса (9) 

Награждены 

Благодарственными 

письмами ТИК 

Константиновского района 

за активное участие в акции 

Территориальной 

избирательной комиссии 

Константиновского района 

посвященной 70-летнему 

юбилею окончания 

Великой Отечественной 

войны «Сохраним все 

вместе память о Великой 

Победе!» 

Вековищева 

М.И., 

Бенда Л.А. 

Районный этап областной 

олимпиады среди 

учащихся 

Стародубцева А. 

(9кл.), 

Бенда Е. (9кл.) 

Награждены Грамотами 

ТИК Константиновского 

района за активное участие 

Булатова С.С. 
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общеобразовательных 

учреждений по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву в 

2015г. 

в районном этапе 

областной олимпиады 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву в 

2015г. 

 Районная акция «Венок 

памяти», «Наследники 

Победы». 

с 21.04.2014 по  16.05.2014 

года   

53 

 

Школа награждена 

Грамотой МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского района» 

за активное участие в 

районной акции «Венок 

Памяти», посвященной 70-

летию Великой Победы, за 

патриотическое воспитание 

молодого поколения 

Константиновского района, 

пропаганду уважения к 

историческому прошлому 

Отечества 

Антоненко Т.А. 

конкурс-выставка  

детского технического  

творчества  среди 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Заварыкин Д. 

(6кл.) 

      Награжден Грамотой 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Константиновского района» 

за  1 место в конкурсе-

выставке  детского 

технического  творчества, 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Рогачев А.Н. 

конкурс «Парад военной 

техники» 

Строганов А. 

(3кл.) 

Грамотой МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского района» 

за  3 место в конкурсе 

«Парад военной техники» 

Сиволобова 

Т.В. 

Районная 

антинаркотическая акция 

«Здоровье нации – в 

наших руках»  
 

31 

Климанова А.,  

5 кл. 

Мигулев А., 

 4 кл. 

Шамуратова Д., 

6 кл. 

Седых Е.,  

3 кл. 

Сидиков С. 

 4 кл. 

Рогачева А. ,  

1 кл. 

Награждены: 

-грамота за 2 место в 

конкурсе сочинений о 

здоровом образе жизни по 

теме: «Здоровый образ 

жизни- это здорово!» 

-грамота за 2 место в 

конкурсе сочинений о 

здоровом образе жизни по 

теме: «Мой выбор-

здоровый образ жизни»  

-грамота за 1 место в 

конкурсе сочинений о 

 

Вековищева 

М.И., 

 

 

 

Апрыщенко 

Т.А., 

 

 

 

Бенда Л.А., 
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Региональный уровень 

Таблица №6 
Мероприятия Кол-во 

 участников 

Результат руководитель 

Региональный проект 

«Молодежная команда 

губернатора» 

10 Награждены Сертификатом 

участника образовательной 

программы регионального 

проекта «Молодежная 

команда Губернатора» 

 

Региональный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады  в Ростовской 

области по ОБЖ  

Стародубцева 

А., Саркисян Р. 

(9кл.) 

награждены сертификатами 

участника регионального 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по 

ОБЖ 

Булатова С.С. 

Областная акция «Земля наш 

общий дом», в рамках дней 

защиты от экологической 

опасности проводимой 

ГБОУ ДОД РО «Областной 

экологический центр 

учащихся». 

команда «БЭД» 

(Борцы 

экологического 

движения) 

Бенда Е., 

Крюкова М., 

Саркисян Р., 

Стародубцева 

А.,  

Рящева В., 

Молоканова Ю. 

- Дипломом  Победителя  

(1 Место) конкурса 

«Экологическая тропа» в 

рамках областной акции 

«Земля – наш общий дом» 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области, ГБОУ ДОД 

Ростовской области 

«Областной экологический 

центр учащихся»; 

Исхакова Р.Р. 

Молоканова Ю., 

9 кл. 

Шевченко Е.,  

3кл. 

Бенда Е., 

9 кл. 

здоровом образе жизни по 

теме: «Сделай правильный 

выбор» 

- грамота за 1 место в 

конкурсе рисунков 

«Здоровье! Творчество! 

Успех!» 

- грамота за 2 место в 

конкурсе рисунков 

«Здоровье! Творчество! 

Успех!» 

- грамота за 2 место в 

конкурсе рисунков 

«Здоровье! Творчество! 

Успех!» 

- грамота за1 место в 

конкурсе плакатов 

«Здоровье! Творчество! 

Успех!» 

-грамота за 2 место в 

конкурсе буклетов «Наше 

здоровье-в наших руках» 

 

-грамота за 1 место в 

конкурсе буклетов «Если 

хочешь быть здоров» 

 

 

 Сиволобова 

Т.В. 

 

 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

 

 

Баева Н.Н. 

 

 

 

Исхакова Р.Р., 

 

 

Сиволобова 

Т.В.  

 

 

 

Исхакова Р.Р. 
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-Грамотой Министерства 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области за вклад в 

природоохранную и 

экологическую 

деятельность в рамках 

областной акции «Земля – 

наш общий дом»; 

- Почетной грамотой 

Ростовского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

охраны природы за вклад в 

экологическую работу и 

активную гражданскую 

позицию, направленную на 

сохранение окружающей 

среды. 

Всероссийский уровень 

Таблица №7 

Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат руководитель 

В январе 2015года приняли 

участие приняли участие в 

зимней сессии 

Общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус», организованная 

институтом развития 

школьного образования 

России.   

  

129 

обучающихся 

(4-9классов)  

Награждены дипломами 

участника, дипломами 

лауреатов и ценными 

подарками награждены-14 

обучающихся (11%), 

обучающиеся набравшие 

наибольшее количество 

баллов награждены 

дипломами и книгами в 

подарок по следующим 

предметам: 

-английскому языку(5кл): 

-5место -Абдулаев И.,  

-9место -Климанова А. 

-биологии: 

-5место -Шамуратова Д. 

(6кл.), 

-7место- Заварыкин Д. (6кл.), 

-7 место Семизорова А. (8кл.),  

-5 место- Стародубцева А. 

-7место-Бенда Е. (9кл.), 

-географии: 

3 место Сидикова Б. (7кл)  

-информатике: 

-7 место-Евдакова М. (8кл.); 

-9место –Семизорова А.(8кл.); 

-9место- Крюкова М. (9кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова 

И.И.  

 

Исхакова Р.Р. 

 

 

Исхакова Р.Р. 

Торопов Н.А. 

 

Булатова С.С. 

 

Крутикова 

Л.Л. 

 

Апрыщенко 

Т.А. 

 

 

Недбаева 

П.П. 
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-истории: 

-9место – Абдулаев И. (5кл), 

-3 место- Сидиков С. (8кл), 

-1место- Антоненко С. (9кл.), 

-3 место- Стародубцева А. 

(9кл.) 

-3место –Чупринин И.(9кл.) 

 

-математике: 

- 5 место-Рогачева Д. (4кл.); 

-5место- Орехов Н. (4кл.); 

-5место –Таратонкина 

Л.(4кл.), 

-7место-Ржевский И. (4кл.; 

 

-5 место –Абдулаев И.(5кл.), 

-7место-Шамуратова Д.(6кл.), 

-русскому языку: 

3 место – Мигулев А., (4кл.); 

 5 место – Грицаев С.,(4кл.); 

 7 место- Таратонкина Л., 

(4кл.); 

-7-место- Рогачева Д. (4кл.), 

-9место- Сидиков С.(4кл.),  

 

-1место- Климанова А.(5кл.), 

-9место- Стурова В. (7кл.) 

 

-7место Шамуратова Д. (6кл.), 

-9место-Заварыкин Д. (6кл.), 

-9место-Евдакова М. (8кл.), 

-9место-Семизорова А.(8кл.), 

-5место- Антоненко С. (9кл.), 

-5место- Крюкова А. (9кл.), 

-7место- Бенда Е. (9кл.), 

-7место- Стародубцева 

А.(9кл.) 

-химии: 

-7 место Семизорова А. (8кл.), 

-9 место Евдакова М. (8кл.).  

 

Апрыщенко 

Т.А. 

 

 

Вековищева 

М.И. 

 

Бенда Л.А. 

 

 

 

 

Исхакова Р.Р. 

Международный уровень 

Таблица №8 

Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат руководител

ь 

Заочный этап 

Международного  Конкурса-

игры по ОБЖ «Муравей», 

центра дополнительного 

образования «Снейл» ФГБОУ 

ВПО «Омский 

государственный 

педагогический университет». 

68 

обучающихся 

1-9 классов 

награждены грамотой за 

- 1место Антоненко С., 

Стародубцева А.(9кл.), 

– 2 место Бенда Е. (9кл.) 

Грамотой лауреата 

награжден: Ветров А.(8кл.) 

Булатова С. 

С. 
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Дайте ребенку любознательность. Знания он возьмет сам.  
А.А. Гин 

 

2.Программа «Одаренные дети» 2015-2020гг. 

2.1. Актуальность программы «Одаренные дети» 2015-2020гг. 

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. 

В национальной образовательной инициативе НАША НОВАЯ ШКОЛА 

говорится, что в ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная 

система поиска, поддержки и сопровождения талантливых 

детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе. 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 2015-2020гг., 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» 2015-2020гг. разработана с учетом 

-особенностей современной системы образования,  

-реализации целей и задач Программы «Одаренные дети» 2011-2015гг.; 

  -определения 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 
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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 одарѐнными 

детьми. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарѐнных 

детей, их специальной поддержки, создание психолого-

консультационной службы для оказания психологической помощи  

одарѐнным 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 одарѐнных 

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» 2015-2020гг. 
 

Педагогика должна ориентироваться не на  вчерашний, 

 а на завтрашний день детского развития 

Выготский Л.С. 

Таблица №9 

№  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 5-9 

классов, обучающихся на «4» и 

«5», с определением 

индивидуальной 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 педколлектива 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 

здоровьесберегающей 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, 

учителя 

Создание условий 

организации УВП, 

предупреждение 

заболеваний 
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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: 

самостоятельной 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 

исследовательских работ 

Ноябрь-

январь 

Зам.директора 

по УВР, 

председатели 

МО 

Заседание МО 
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учащихся для представления на 

конкурсах разных уровней 

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 



 47 

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. 

 

 


