
Одаренные дети 2020/2021 
 

Организация работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений в работе педагогических коллективов 

образовательных учреждений района и направлена на реализацию одного из 

направлений приоритетного национального проекта «Образование» – 

поддержка талантливой молодежи. 

Работа с одаренными детьми ведется в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в МО ГО «Смирныховский» 

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты детей» раздела 1 «Одаренные дети», цель 

которой состоит в выявлении одаренных и талантливых детей, создании 

благоприятных условий для развития и личностного роста одаренных детей, 

реализации их потенциальных возможностей. Результатом этой работы 

являются личные достижения обучающихся в различных областях: участие и 

наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях разных уровней; увеличение количества мероприятий и 

участников в них. Работа с одаренными детьми включена в планы работы 

всех образовательных организаций района.  

Формы работы с одаренными учащимися: 

 кружки, секции, индивидуальные занятия; 

 участие в олимпиадах, конкурсах и мероприятиях интеллектуальной 

направленности; 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 творческая и спортивная деятельность в рамках различных конкурсов, 

фестивалей, соревнований, выставок и т.д.; 

 

В муниципальном образовании на протяжении ряда лет накоплен 

определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление 

талантливых детей, социальной поддержки школьников, имеющих особые 

достижения в различных видах деятельности. В 2020/2021 учебном году 

обучающиеся образовательных учреждений района активно принимали 

участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, научно-

практических конференциях, викторинах, Российских, Всероссийских очных 

и заочных конкурсах и мероприятиях: 

- с 14.09 по 21.09.2020 состоялся школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений, в котором приняли участие 14 обучающихся из 5 ОО. На 

региональный этап отправлены все 14 работ. Итоги регионального этапа – 

участники. 

- с 07.09 по 21.09.2020 в муниципальном конкурсе сочинений «В сердце 

нашем победа живет», посвященном Дню окончания Второй мировой войны, 

приняли участие 23 обучающихся из 5 образовательных организаций. 



Победителями признаны: обучающаяся 5класса МБОУ СОШ с. Буюклы 

Ярцева Виктррия, обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Симонова Александра, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ с. Буюклы 

Кашмина Ярославна, обучающиеся 7 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Сергеева Полина, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ с. Победино Мырксин 

Владислав, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Алатырева 

Светлана, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Лысенко Родион, 

обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ с. Победино Шитина Мария. 

- с 16.09 по 19.09.2020 приняли участие в областном фестивале-конкурсе 

художественного чтения и патриотической песни "Виктория" (дистанционный 

формат) танцевальный коллектив МБОУ СОШ с. Победино (1 солист + 10 

чел.), 1 солист МБОУ СОШ пгт. Смирных, 1 чтец МБОУ СОШ с. Буюклы. 

- с 18.09.2020 11 обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных приняли участие в 

ежегодном молодежном форуме "Правовые университеты", который прошел 

в режиме ВКС в формате "Диалоги с руководителями правоохранительных, 

силовых и судебных структур". 

- с 02.10 по 08.10.2020 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы Мкоян Миа, 

Шергина Елена, Озюма Виктория, Климина Мария прошли обучение в 

осенней сессии областной экологической школы "Зеленый остров". 

- с 22.10 по 28.10.2020 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных Кантеева 

Марина, Ласкуткин Николай, Степанова Ксения прошли обучение в осенней 

сессии областной школы ученического актива "Лидер" на базе ГБУ «ОЦ 

«Лесное озеро». 

- 30.10.2020 в г. Южно-Сахалинске состоялась церемония награждения 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских работ "Правнуки победителей", прошедшего в мае 2020. 

Награждена ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта. 

- с 18.11 по 06.12.2020 в конкурсе видеороликов "Безопасный интернет" в 

номинации "Интернет-зависимость" III место заняли обучающиеся МБОУ 

СОШ с.  Первомайск Кузьмина Анастасия, Ребецкая Софья и обучающиеся 

МБОУ СОШ с. Победино Сурина Татьяна и Ким Алина. 

- 03.12.2020 во Всероссийской акции "Тест по истории Отечества "приняли 

участие 87 обучающихся и педагогов в 5 ОО. 

- в декабре 2020 года обучающиеся и педагоги ОО приняли участие в 

Международных просветительских акциях "Юридический диктант", 

"Географический диктант", "Этнографический диктант", "Экономический 

диктант", так же во Всероссийском диктанте по общественному здоровью. 



- с 14.12 по 18.12.2020 в онлайн - викторине по ОБЖ приняла участие команда 

шестиклассников МБОУ СОШ с. Онор. В командном зачете - III место. 

Самойлова Алина получила отдельный приз (подарочный сертификат) за 

высокие баллы.  

- с 16.12 по 19.12.2020 обучающаяся МБОУ СОШ с. Победино Хуторова 

Сабрина стала участником регионального этапа конкурса научно-

исследовательской и проектной деятельности "Старт в будущее". 

- в декабре 2020 года 10 обучающихся 5 образовательных организаций (Бабий 

Арина, Куличев Михаил, Шелапугина Алина, Иринархова Вероника, Яркова 

Дарья – МБОУ СОШ пгт. Смирных; Токарь Альберт – МБОУ СОШ с. Онор; 

Сурина Татьяна, Хуторова Сабрина – МБОУ СОШ с. Победино, Неясова 

Виолетта – МБОУ СОШ с. Первомайск, Лысенко Родион – МБОУ СОШ с. 

Буюклы) были поощрены грамотами и ценными подарками за высокие 

результаты в учебе, активное участие в районных и областных мероприятиях и 

в связи с празднованием нового года. 

- с ноября по декабрь 2020 года 8 обучающихся из 5 образовательных 

организаций приняли участие в муниципальном творческом конкурсе «Район, 

в котором я хочу жить». I место – обучающаяся МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Мкоян Каринэ, II место – обучающаяся МБОУ СОШ с. Победино Фомина 

Ольга, III место – обучающаяся МБОУ СОШ с. Онор Астахова Анна. 

Победители отмечены грамотами и денежными призами. 

- с 17.01 по 23.01.2021 команда МБОУ СОШ пгт. Смирных (Ооржоек Найыр, 

Авдонькин Максим, Зименков Виталий, Шевченко Глеб, Завьялов Данил, 

Дондуп Ананды, Толкачев Иосиф, Пулатов Дамир, Фахриддинов 

Сайфулложон, Ёкубов Мехрубон, Кузнецов Владислав, Жоголев Олег) 

приняла участие в областном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди команд образовательных организаций Сахалинской 

области в 2020/2021 году. 

- с 10.02 по 11.02.2021 в региональном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество" приняли 

участие 5 обучающихся школ с. Онор, Победино и Буюклы. Работа ученицы 

МБОУ СОШ с. Онор Гришковой Элины заняла III место в номинации "ВОВ". 

- С 18.02 по 20.02.2021 в областном фестивале-конкурсе патриотической 

песни и художественного чтения "Виктория" в дистанционном формате 

приняли участие:  

 в номинации "Солисты" Шитина Мария, коллектив "Ритм" (МБОУ 

СОШ с. Победино); Бабий Арина (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 



 в номинации "Чтецы" Ищенко Алена, Балаева Анастасия, Новиков 

Антон Мкоян Миа (МБОУ СОШ с. Буюклы), Кудряшов Илья (МБОУ 

СОШ пгт. Смирных). 

Бабий Арина - диплом III степени, Мкоян Миа - диплом III степени, Кудряшов 

Илья - диплом II степени. 

- с 15.02 по 15.03.2021 на региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» были представлены работы обучающихся: 

Лысенко Родиона (МБОУ СОШ с. Буюклы), Фоминой Ольги, Хуторовой 

Сабрины (МБОУ СОШ с. Победино), Скоблик Александры, Алатыревой 

Светланы, Мальгиной Василисы (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Себяконой 

Юлии (МБОУ СОШ с. Первомайск). 

- 12.03.2021 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных Степанова Ксения и 

Рудченко Полина, призеры регионального ВСОШ по праву и физической 

культуре, приняли участие в церемонии награждения победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ. Призеры отмечены дипломами. 

- 12.03.2021 состоялся муниципальный этап конкурса юных чтецов "Живая 

классика". В конкурсе приняли участие 13 человек - победителей школьного 

этапа. Победителями муниципального этапа стали: обучающийся МБОУ СОШ 

пгт. Смирных Кудряшов Илья, обучающаяся МБОУ СОШ с. Победино 

Фомина Ольга, обучающийся МБОУ СОШ с. Победино Гнеушев Никита. 

Победители отмечены дипломами.  

- с 22.03 по 26.03.2021 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы Озюма 

Виктория, Шергина Елена и обучающиеся МБОУ СОШ с. Победино 

Борисенко Мария, Сучкова Ева, Новиков Максим, Грошев Виталий прошли 

обучение в весенней сессии областной экологической школы "Зеленый 

остров". 

- 26.03.2021 в г. Южно-Сахалинске прошел региональный этап конкурса юных 

чтецов "Живая классика", в котором приняли участие победители 

муниципального этапа. I место занял обучающийся МБОУ СОШ пгт. 

Смирных Кудряшов Илья. Отмечен дипломом победителя и наградной 

путевкой в МДЦ "Артек". 

- с 24.03 по 27.03.2021 в дистанционном формате группа обучающихся МБОУ 

СОШ пгт. Смирных приняла участие в областных военно-спортивных 

соревнованиях «Служить России», посвященных 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В общем командном зачете 6 место. 

- с 09.04 по 23.04.2021 в областном конкурсе "Чеховиана" приняли участие:  



 в конкурсе рисунков "По страницам чеховских произведений" 

обучающиеся МБОУ СОШ с. Онор Савельева Виктория, Пономаренко 

Виктория, Алёхин Александр, Сотников Савелий, Пакшаев Артем; 

 в конкурсе художественного чтения "Читая Чехова" обучающиеся 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Мкоян Каринэ, Скоблик Александра.  

Все участники отмечены сертификатами. 

- с 17.04 по 22.04.2021 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных Кантеева 

Марина, Ласкуткин Николай, Степанова Ксения прошли обучение в весенней 

сессии и закончили областную школу ученического актива "Лидер" на базе 

ГБУ «ОЦ «Лесное озеро».  

- 29.04.2021 обучающиеся и педагоги образовательных организаций приняли 

участие во Всероссийской акции "Диктант Победы".  

- с 10.05 по 18.05.2021 команда обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных 

приняла участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры". В командном зачете - II 

место. Награждены дипломами и кубками. 

- в мае 2021 десятиклассница МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта 

стала победителем в региональном этапе международного конкурса "Письмо 

солдату. Победа без границ". 

- с 28.05 по 30.05.2021группа обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных 

(Гуляев Павел, Солопов Сергей, Шелапугина Алина, Новоглядов Дмитрий), 

победители регионального заочного этапа всероссийского конкурса для 

учащихся сельских школ и малых городов "АгронНТИ-2021", приняли 

участие в очном финале конкурса в направлении "Агрокоптеры" в г. 

Уссурийске.  

Гуляев Павел и Новоглядов Дмитрий вошли в команду победителей и примут 

участие в финальном этапе конкурса в сентябре текущего года в г. 

Новосибирске. 

- 26.05.2021 были подведены итоги муниципального конкурса "Лидер чтения 

- 2021", который проходил с 22.02.2021 по 17.05.2021. В конкурсе приняло 

участие 13 человек. Победителями стали: обучающаяся 4 класса МБОУ 

СОШ с. Буюклы Кузьмин Владислав (в возрастной группе 1-4 классы), 

обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Скоблик Александра (в 

возрастной группе 5-6 классы), обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ пгт. 

Смирных Секретарева Милена (в возрастной группе 7-8 классы), 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Пархоменко Ангелина (в 

возрастной группе 9-11 классы). 



Призерами стали: обучающийся 6 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Дьяконов 

Никита, обучающийся 5 класса МБОУ СОШ с. Победино Карп Илья, 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта. 

Победители и призеры отмечены грамотами и подарочными сертификатами. 

 

- 28.05.2021 были подведены итоги муниципального конкурса "Ученик года - 

2021", который проходил с 25.02.2021 по 24.05.2021. На конкурс было 

представлено 16 потфолио. Победителями стали: 

             в возрастной группе 3-4 классы -  Косолапов Максим, обучающийся 3 

класса МБОУ СОШ пгт. Смирных; 

             в возрастной группе 5-6 классы -  Иванцов Ярослав, обучающийся 5 

класса МБОУ СОШ с. Онор;  

             в возрастной группе 7-8 классы -  Копейко Виктория, обучающаяся 8 

класса МБОУ СОШ с. Онор;  

             в возрастной группе 9-10 классы – Неясова Виолетта, обучающаяся 

10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск.  

             в возрастной группе 11 классы – Гришкова Элина, обучающаяся 11 

класса МБОУ СОШ с. Онор.  

Победители были отмечены денежной премией в размере 4 тысяч рублей и 

дипломами. 

 

- 31.05.2021 Десятник Мария и Асанова Софья (МБОУ СОШ пгт. Смирных) 

приняли участие в областной спортивной олимпиаде для детей с ОВЗ "Вместе 

мы сможем больше" на базе ГБУ Центр "Преодоление". 

- с 01.06 по 08.06.2021 команда МБОУ СОШ с. Онор стала участницей 

регионального этапа всероссийских соревнований «Школа безопасности" на 

базе палаточного лагеря "Сахалинский Артек". 

- в июне прошел ежегодный муниципальный конкурс на соискание премии 

главы МО ГО "Смирныховский" "Молодежный вектор". Лауреатами премии 

признаны: 

 в номинации "За высокие спортивные достижения" Бондаренко Марк 

(МБОУ СОШ с. Победино); 

 в номинации "За высокий вклад в социально-значимую и общественную 

деятельность" Шитина Мария (МБОУ СОШ с. Победино); 

 в номинации "За высокие достижения в учебно-исследовательской 

деятельности" Степанова Ксения (МБОУ СОШ пгт. Смирных); 

 в номинации "За высокие достижения в художественном творчестве" 

Кудряшов Илья (МБОУ СОШ пгт. Смирных). 

Лауреаты награждены денежной премией в размере 4 тысяч рублей. 

 



- 19.06.2021 обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ пгит. Смирных Чеховская 

Евгения отмечена аттестатом особого образца и поощрена денежной премией 

в размере 10 тысяч рублей. 

- 26.06.2021 выпускникам 11 классов: Ефимовой Кристине, Евстратиковой 

Алине (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Суриной Татьяне (МБОУ СОШ с. 

Победино вручены золотые медали и денежные премии в размере 50 тысяч 

рублей. 

- еще одной мерой поддержки и поощрения одаренных детей стали 

наградные путевки в ВДЦ "Океан" и детские оздоровительные лагеря "Арт-

Квест" и "Смена".  В течение года в "Океан" направлены обучающиеся 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Жук Антонина, Кравчук Вячеслав, Сергеева 

Полина, Танвина Вера, Игумнов Данил. В "Арт-Квест" - обучающиеся МБОУ 

СОШ пгт. Смирных Рудченко Полина, Ансимов Дмитрий, Подсякина 

Валерия, Дрягина Юлия, Мальгина Василиса, Гоголева Валерия, Шевченко 

Глеб, Бабий Арина, Шаламай Виктория, Калинина Елизавета, обучающаяся 

МБОУ СОШ с. Онор Шатунова Полина, обучающиеся МБОУ СОШ с. 

Победино Ариночкина Милена, Грошев Виталий, обучающийся МБОУ СОШ 

с. Первомайск Хмельницкий Оксар, обучающийся МБОУ СОШ с. Буюклы 

Кузьмин Владислав. В лагерь "Смена" - обучающаяся МБОУ СОШ с. 

Первомайск Неясова Виолетта". 

Участие в профильных сменах важная составляющая обучения и 

развития одаренных детей. В течение 2020/2021 обучающиеся 

муниципального образования приняли участие: 

- с 24.09 по 07.10.2020 профильная смены РДШ "Альманах памяти и славы" на 

базе ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро». Обучающиеся МБОУ 

СОШ с. Победино Белых Мирослава, Ким Игорь, Мосин Валерий. 

- с 12.11 по 26.11.2020 профильная смена РДШ "Проектная лаборатория" на 

базе ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро». Обучающиеся МБОУ 

СОШ с. Победино Шахнюк Ростислав, Ураева Нина, обучающиеся МБОУ 

СОШ с. Буюклы Шергигна Елена, Карева Анжелика, Мкоян Миа. 

- с 10.12 по 23.12.2020 профильная смена РДШ "Медиашкола РДШ" на базе 

ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро». Обучающиеся МБОУ СОШ с. 

Буюклы Ищенко Алёна, Кашмина Ярославна, Мартын Мария.  

- с 14 по 27 февраля профильная смена "Профессия моей мечты" на базе ОАУ 

«ОДЦ "Юбилейный". 10 старшеклассников МБОУ СОШ пгт. Смирных.  

- с 20.03 по 01.04.2021 профильная смена РДШ "Казачок". Обучающиеся 

МБОУ СОШ с. Буюклы Ярцев Роман, Ашкова дарья, Мкоян Миа, Ищенко 



Алена, Климина Мария, Савченко Михаил, Кузьмин Владислав, Дудева 

Ульяна, Карева Анжелика. 

- с 06.05 по 19.05.2021 профильная смена РДШ "Фабрика добрых дел" на базе 

ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро».  Обучающиеся Баранова Ева 

(МБОУ СОШ с. Победино), Селецкая Дарья (МБОУ СОШ пгт. Смирных), 

Астахова Анна, Копейко Виктория, Донченко Вероника, МАнько Константин, 

Шатунов Никита (МБОУ СОШ с. Онор).  

- с 18.06 по 01.07.2021 профильная смена РДШ "Агент 112" на базе 

палаточного лагеря "Сахалинский Артек". Команда МБОУ СОШ с. Онор. 

Знаком отличия "Юный спасатель" награждена Резанова Ксения. 

- 03.08 по 15.08.2021 профильная смена РДШ "КвантоЛето" на базе 

палаточного лагеря "Сахалинский Артек". Обучающиеся МБОУ СОШ пгт. 

Смирных. 

С введением ключевых показателей эффективности (КПЭ) для глав 

муниципального образования, перед УО стала задача обеспечить выполнение 

показателя «Доля детей и молодежи, у которых выявлены выдающиеся 

способности и таланты». Был пересмотрен план работы с одаренными детьми 

и составлен перечень мероприятий обязательного участия обучающихся для 

достижения показателя: 

В ноябре 2020 обучающийся МБОУ СОШ с. Буюклы Лысенко Родион 

стал лауреатом III степени Всероссийского конкурса «Всероссийская онлайн-

конференция учащихся «Юность, наука, культура» 2 сессия» 2020 - 2021 

учебный год секция "Биология и экология". 

В феврале 2021 команды МБОУ СОШ с. Буюклы (Ларионова Юлия, 

Шергина Елена, Климина Мария), МБОУ СОШ с. Первомайск (Михайлов 

Виктор, Хмельницкий Оксар, Пономарев Дмитрий, Себякина Юлия, Караман 

Любовь), МБОУ СОШ с. Онор (Астахова Анна, Гришкова Злата, Ильина 

Надежда, Копейко виктория, Русин Сергей, Хайрулина Надежда, Шатунова 

Полина) успешно прошли отборочный этап Енисейской Открытой олимпиады 

по русскому языку "СМОРодина 2021", команды Онор и Первомайск прошли 

в финальный этап. 22.03.2021 в финальном этапе команда МБОУ СОШ с. 

Первомайск - I место в номинации "Самая грамотная команда", команда 

МБОУ СОШ с. Онор - I место в номинации "Память слова". 

25.03.2021 обучающиеся МБОУ СОШ с. Онор Астахова Анна и 

Гришкова Элина отмечены дипломами I степени Всероссийского конкурса 

«Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность, наука, культура» 

2020 - 2021 учебный год в секции "История. Краеведение. Искусство". 



С 01.04 по 5.06.2021 учащиеся МБОУ СОШ с. Победино Вязьмина 

Елизавета, Хуторова Сабрина и обучающаяся МБОУ СОРШ с. Первомайск 

Караман Любовь заняли призовые места в Фестивале-конкурсе «День 

русского языка – Пушкинский день России».   

Все обучающиеся внесены в государственный информационный ресурс 

о лицах, проявивших выдающиеся способности. Показатель на 2020/2021 

выполнен в полном объеме. 

В 202/2021 учебном году двое обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных 

зачислены в летнюю образовательную смену школы для одаренных детей 

"Эврика" по направлению «литературное творчество». С 7.08 по 28.08. 2021 

Кудряшов Илья и Волкова Надежда пройдут обучение в школе "Эврика" на 

базе лагеря "Восток". 

  

 Одной из форм обучения и выявления одаренных детей стали 

олимпиады по различным предметам, основные цели которых: 

1) формирование у учащихся глубоких и прочных знаний; 

2)  развитие у школьников логического мышления и творческих 

способностей; 

3) приобретение учащимися таких черт личности, как самостоятельность, 

настойчивость, упорство в достижении цели; 

4)  повышение у учащихся интереса к углубленному изучению предмета; 

5)  ознакомление учеников с современными научными открытиями; 

6)  оказание выпускникам помощи в сознании выбора профессии. 

 
 

 

 

 

Этапы 

Динамика показателей 

2017/2018 

 

2018/2019 219/2020 2020/2021 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Школьный 488 415 429 495 463 381 451 452 

Муниципальный 119 29 130 67 118 46 227 83 

Региональный 7 3 5 0 8 0 21 2 

 

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся района приняли 

участие во всероссийской олимпиаде школьников: 

I школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен во 

всех пяти общеобразовательных организациях района по 17 предметам с 

общим охватом  451 человек, что составляет 55 % от общего количества 

учащихся 4-11 классов муниципального образования (в 2019/2020 - 463 

(50%), в 2018/2019 – 429 (46%), в 2017/2018  – 488 (55%). 

Победителями и призерами стали 452 школьников. 

Обучающиеся 4 класса принимают участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по предметам математика и русский язык. В 2020/2021 учебном 



году общее количество участников 4 класса составило 59 человек (в 

2019/2020 - 99, в 2018/2019 – 67, в 2017/2018 – 92), из них победителями и 

призерами стали 21 школьников (в 2019/2020 - 28, в 2018/2019 – 34, в 

2017/2018 – 48). 

 
 

 За последние четыре года на школьном этапе прослеживаются 

небольшие изменения (в большую, и в меньшую стороны) в численности как 

участников, так победителей и призеров. 

 Во II муниципальном этапе олимпиады приняли участие 227 

обучающихся района, из них 83 победителей и призеров (в 2019/2020 - 118, в 

2018/2019 – 67, в 2017/2108 – 29). 

Муниципальный этап Олимпиады был проведен по 17 общеобразовательным 

предметам. Олимпиадные задания для второго этапа разработаны 

центральной предметно-методической комиссией.  



 

 

 

  

 В сравнении с предыдущими годами здесь положительная динамика, 

увеличение участников почти вдвое. Такое увеличение обусловлено 

изменениями в порядке проведения муниципального этапа ВсОШ, 

рекомендованными Минпросвещением России от 28.10.2020, а именно: 

местами проведения муниципального этапа олимпиады определить 

образовательные организации, в которых проходят обучение участники 

олимпиады. 

На региональном этапе Олимпиады приняли участие 22 обучающихся 

по 9 предметам:  

обществознание - Степанова Ксения, Широбоков Игорь (Смирных), 

Сороколетов Данил (Буюклы); 

география - Чеховская Евгения, Широбоков Игорь (Смирных), Иванова 

Злата (Победино), Шатунов Никита (Онор); 

химия - Неясова Виолетта (Первомайск); 

технология - Цапкова Виталина (Смирных); 

право - Степанова Ксения (Смирных); 

ОБЖ - Богатырева Ксения (Победино); 

литература - Волкова Надежда, Ефимова Кристина (Смирных); 

история - Шитина Мария (Победино); 

физическая культура - Рудченко Полина, Чеховская Евгения, 

Курилкина Наталья, Гаврашова Ярослава, Безруков Алексей, Пульга Олег, 

Сторожев Алексей (Смирных), Неясова Виолетта (Первомайск). 



 Две школьницы МБОУ СОШ пгт. Смирных Степанова Ксения, 

Рудченко Полина стали призерами регионального этапа ВсОШ по 

предметам: право и физическая культура. 
 

 
 

 

 

 В этом учебном году обучающиеся впервые приняли участие в 

олимпиаде по предметам: ОБЖ и Технология. Двое из них прошли на 

региональный этап. 

 Больше всего участников во ВсОШ в 2020/2021 году по предметам: 

русский язык, география, физическая культура. 

 Ежегодно возникает проблема в составлении олимпиадных заданий на 

школьном этапе ВсОШ. К сожалению, не все педагоги добросовестно 

относятся к этому заданию. Очень часто это скаченные с интернета, трудные, 

не соответствующие возрасту, непрорешанные самим педагогам задания, 

нередко еще и в формате ПДФ. Отсюда разочарование детей, нежелание 

участвовать, отсутствие интереса и мотивации и как следствие низкий 

процент участия в таких предметах, как: физика, химия, математика, 

информатика, английский язык, экономика. 

В 2020/2021 учебном году ежегодная Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной культуры» прошла в один этап: 

школьный. Школьный этап прошел с 03.11.2020 по 01.12.2020 в четырех 

общеобразовательных организациях в 4 - 11 классах. Всего приняли участие 

в олимпиаде 62 школьника, из них 19 отмечены дипломами II и III степени. 



Муниципальный этап проходил в заочном формате для обучающихся 8-11 

классов. Победителей и призеров из числа обучающихся 8-11 классов 

школьного этапа не было. 

 
 

 

 

      Этапы 

Динамика показателей 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Школьный  151 31 104 31 63 16   

Муниципальный  17 3 18 0 16 0 0 0 

Региональный  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                  

 На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. В муниципалитете сложилась определённая система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Работа педагогических коллективов направлена на развитие интеллектуально 

- творческих способностей учащихся через различные формы и методы 

организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочное 

время.  

2. Количество участников конкурсов и олимпиад различных уровней 

увеличивается. 3. Но существует ряд проблем, требующих решения, чтобы 

выйти на более высокий уровень работы по выявлению, поддержке и 

развитию одарённых детей. Это и обеспечение участия детей в мероприятиях 

различного уровня и различных сфер деятельности, и стимулирование 

одаренных детей, и повышение профессионального мастерства педагогов-

наставников одарённых детей.  

 Основные направления в работе с одаренными детьми на следующий 

год: 

- создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренного 

ребенка; 

- повышение качества подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

викторинам, конкурсам, конференциям; 

-  активизировация внеурочной деятельности по предметам через кружковую 

работу и дополнительное образование; 

- обеспечение максимального охвата участия школьников в различных 

конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах; 

- мотивирование и поощрение одаренных детей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 
 


