МАОУ СОШ № 21 г. Калининграда
Анализ работы с одаренными детьми
за 2016-2017 учебный год.
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одарённых детей
и работой с ними. Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей
становятся одной из приоритетных задач современного образования. Сегодняшняя социальная
ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами
сохранения и развития себя как личности способной, реализуя свои личностные
индивидуальные запросы, решать проблемы общества. «Развивая себя – развиваешь
общество» - тезис, отражающий в некоторой степени характерный признак нового
социального заказа. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в
котором каждый ученик школы сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в
деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и
проблемных ситуаций.
Современные тенденции социального развития ставят перед школой новые задачи, поскольку
не только знание иностранных языков, компьютеризация, а особый – более свободный, более
интеллектуальный и креативный образ мышления – будет являться залогом социального
успеха каждого, а значит, залогом процветания нации.
Целенаправленная работа с одаренными детьми в МАОУ СОШ №21 реализуется через
программу «Мы – будущее России», принятую к реализации в 2014 году. Нормативной базой
реализации программы стала«Рабочая Концепция одаренности» в редакции 2013 года. Д.Б.
Богоявленской и Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов.
Цель организации работы с одаренными детьми в МАОУ СОШ №21
Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто
способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший
качественный скачок в развитии их способностей.
Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от одаренных состоит именно в
различии уровня, силы и доминирования мотивации. Именно благодаря более высокому
уровню мотивации одаренная личность добивается более значительных результатов, чем
другая, имеющая порой более высокий уровень способностей.
В своей работе мы опираемся на следующее «рабочее» определение одарённых детей:
Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими
функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: интеллектуальной,
академической, творческой, художественной, психомоторной сфере (лидерство).
К группе одарённых детей могут быть отнесены обучающиеся, которые:
1)
имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников
интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и
проявления;
2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность;
3) испытывают радость от умственного труда.
Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека.
Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще
сложную, творческую.
С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны следующие действия задачи:
 разработана разноуровневая модель организации работы с одаренными детьми;
 организовано раннее изучение иностранного языка, информатики в начальных классах
(1-4 классы), групповое разноуровневое обучение математике (8 -9 классы)

 осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более углубленных
индивидуальных исследований, системное диагностирование психологом;
 к
работе
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развития
привлечены
высококвалифицированные специалисты – учителя высшей и первой категории,
имеющие большой опыт работы с детьми, специалисты других образовательных
организаций
В нашем учебном заведении созданы необходимые условия для самореализации большинства
одаренных детей.
Условно выделяются 3 категории одарённых детей:
1)
дети с необыкновенно высоким общим уровнем развития при прочих равных
условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном
возрасте);
2)
дети с признаками специальной умственной одарённости – одарённости в
определённой области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом
возрасте);
3)
учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического
склада, незаурядными умственными резервами (возможности таких учащихся
нередко раскрываются в старшем школьном возрасте).
В течение прошлого учебного года педагогический коллектив решал следующие задачи в
работе в одаренными детьми:
1.Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие
формирования личности с высоким уровнем интеллекта, способной к творческой
самореализации.
2.
Организация
научно-исследовательской
деятельности
учащихся
для
усовершенствования процесса обучения и профориентации.
3.Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления
и работы с одаренными детьми.
4.Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей.
5.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся.
Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества.
6.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний.
7. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения
максимальной самореализации творческих учащихся.
8. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в
муниципальных, областных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках,
различных конкурсах.
Все эти задачи решены в различной степени.
В школе созданы благоприятные условия для реализации творческого потенциала и развития
творческих способностей одаренных детей:
 организована консультативная помощь для учащихся целенаправленных на
творческую самореализацию и самодостаточность;
 для взаимодействия с детьми привлекаются творческие учителя;
 обеспечен высокий уровень компьютерной грамотности талантливых учеников;
 организована исследовательская и проектная деятельность учащихся;
 большое количество детей привечено к конкурсам и олимпиадам различного
уровня по сравнению с прошлым учебным годом (приложение 1).
В тоже время, необходимо отметить, что психолого-педагогическое сопровождение
одаренных детей налажено слабо и как следствие, на этапе преемственности при переходе из
начальной в среднюю ступень часть одаренных детей плохо адаптируются к новым условиям.

Работа с одаренными детьми ведется в нескольких направлениях.

Художественно-эстетическое и спортивное направления реализуется через систему
дополнительного образования. Через работу клубов и кружков
художественно –
эстетической направленности развитие талантов и расширение круга интересов обучающихся
способствует воспитанию нравственной, творческой и ответственной личности. Результаты
работы в данном направлении представлены в приложении 1.
Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и
формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации
учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии.
Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные кружки,
которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного
направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в
процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для
разностороннего развития личности.
Занятия в кружках интеллектуально – познавательной направленности расширяют и
углубляют знания по предметам, дают возможность проявить себя, проверить устойчивость
своих интересов к предметам определенной области.
Участие детей в спортивных секциях, соревнованиях, самостоятельные занятия физическими
упражнениями способствуют оптимальному соотношению между умственной и физической
нагрузками, укреплению здоровья школьников, повышению их двигательной активности,
повышению уровня физической подготовленности.
(см. анализ работы доп.образования).
Результаты познавательно-интеллектуального направления
Проанализировав результаты олимпиады за несколько лет, можно говорить о стабильном
уровне подготовки учащихся к школьному этапу олимпиады.
Есть ряд учеников,
принимавших участие в олимпиадах по нескольким предметам (от 2 до 5 предметов).
Впервые в олимпиадах по математике и русскому языку приняли участие все ученики 4-х
классов. По результатам участия в ШЭ ВОШ среди учеников 4-х классов составлен рейтинг
успешности. Одной из задач на следующий учебный год будет психолого-педагогическое
сопровождение этих учеников и создание им максимально комфортных условия для
дальнейшего раскрытия своего интеллектуального потенциала.

В муниципальный этап прошли 54 учеников, что на 22 % больше прошлого учебного года (42
ученика). Но в тоже время качество подготовки стало на порядок ниже. В результате призером
муниципального этапа ВОШ в этом учебном году стал только один ученик (в прошлом году 5 учеников, в позапрошлом году – 7 и 1 победитель). Участников регионального - 4, среди
них ни одного призёра. Результаты ВОШ снижаются на протяжении последних трех лет.
В октябре 20 учеников 5-10 классов приняли участие в школьном этапе Общероссийской
олимпиады школьников по основам православной культуры. В муниципальном этапе ученица
8 класса Савина Валерия стала призёром олимпиады.
Пятый год ученики школы принимают участие в открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиаде «Наше наследие».
В соответствии с планом организации работы с одаренными детьми в 2016-2017 учебном году
была проведена Открытая Всероссийская Интеллектуальная Олимпиада «Наше наследие»,
входящая в перечень олимпиад и конкурсов национального проекта «Образование» (1 и 2
этапы). Основными целями олимпиады являются изучение отечественной истории и
культуры; развитие проектной работы и расширение методической и содержательной базы
интеллектуальных соревнований; объединение молодежи в деле изучения и сохранения
отечественного культурного наследия; создание условий для поддержки одаренных детей;.
1 этап олимпиады (школьный) проводился в период с 07 сентября по 30 сентября 2016 года.
В школьном этапе олимпиаде приняли участие учащиеся 5-11 классов, всего 251 ученик
(один ученик считается один раз). Победителями и призёрами стали 96 учащихся.
9 октября 2016 года проводился муниципальный этап ОВИО «Наше наследие». Тема
олимпиадных заданий в 2016-17 учебном году посвящена Году кино в РФ.
По итогам школьного этапа команда школы принимала участие в муниципальном этапе
ОВИО «Наше наследие». Призёрами и победителями муниципального этапа стали следующие
учащиеся:
1 места в номинациях: - 5 учеников
2 места – 6 учеников
3 места – 10 учеников
Личный зачет: Цуканов Михаил – 2 место
Васильченко Елена – 3 место
По результатам муниципального этапа учащиеся Васильченко Елена – 2 место в личном
зачете (6б) и Васильченко Алина (9б) представляли школу на региональном уровне.
Учащиеся начальных классов в этом учебном году не так массово приняли участие в данной
олимпиаде, всего 22 ученика 3-4 классов (по сравнению с прошлым учебным годом – 139
учеников). Этому есть свои объективные причины – обязательное участие учеников 1-4
классов во всех олимпиадах Интернет-портала УЧИ.ру. Победителями и призёрами как в
личном первенстве, так и в номинациях стали 14 учеников. По итогам школьного тура 8
учеников 3-4 классов прошли в следующий муниципальный этап, который проводился на базе
нашего учебного заведения 11 февраля 2017 года. Тема олимпиадных заданий в 2016-17
учебном году посвящена профессиям.
Результаты муниципального этапа - приложение 2.
По результатам муниципального этапа 6 учеников 3-4 классов успешно представили школу на
региональном уровне. Ученица 3 «В» класса Скрипка София стала победителем
регионального этапа и принимала участие во всероссийском финале в г. Волгограде.
Впервые 14 учеников 5-10 классов принимали участие во Всероссийской олимпиаде АКСИОС
по предметам: обществознание, история, социология, искусство (МХК), литература,
математика, проводимой ПСТГУ. Данная олимпиада также входит в перечень олимпиад и
конкурсов национального проекта «Образование».
7 учеников стали призёрами по
обществознанию, социологии (учитель Зеленая Т.В.) и искусству (учитель Часовская С.М.)
Впервые 8 учеников 7-11 классов приняли участие в заочном этапе региональной олимпиады
«Будущее с нами» (БФУ им. Канта), из них вышли в финал по истории 2 ученика (Кульбачная
М., Павелко Т.), по русскому языку Кульбачная Мария, ставшая призёром (история).

Впервые ученики 7 учеников 7-11 классов участвовали в конкурсе «Логика. Мышление.
Творчество», проводимом БФУ им. И. Канта, показав хороший результат: два победителя и
два призёра (приложение 1).
12 учеников 7-х классов участвовали во Всероссийской олимпиаде «Символы России»,
проводимой ГБУК «Калининградской областной детской библиотекой им. А.П. Гайдара»,
ученик 7 «Б» класса Лапшин Артём стал победителем этой олимпиады.
Учащиеся 11 «А» класса Мутулайте Ксения и Караваева Согдиана представляли проектные
работы в двух секциях городской научно-практической конференции «Поиск и творчество» и
стали призёрами (2 место секция социального проектирования).
Впервые ученики 4 класса приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваляконкурса творческих открытий и инициатив «Леонардо» и заняли 3 место (приложение 1).
Впервые 34 ученика 5-8 классов приняли участие в I Всероссийской межпредметной
олимпиаде Интернет-портала «Страна талантов». 5 учеников стали победителями призёрами
регионального уровня (приложение 1).
На протяжении ряда лет ученики 7-8 классов участвовали в городской межпредметной
олимпиаде по предметам физико-математического цикла. В этом учебном году ученица 7 «А»
класса Кульбачная Мария стала призёром олимпиады (учителя Чуркина М.Д., Водичева Г.В.)
Традиционно ученики 5-6 классов принимают участие в городском конкурсе «Твои
возможности». В этом учебном году результаты по сравнению с прошлым годом значительно
ниже. Соответственно, одна из задач на следующий учебный год – своевременная и
качественная подготовка к данному конкурсу.
На протяжении многих лет ученики школы участвуют в городском Турнире знатоков истории
и культуры родного края в разных возрастных категориях. В этом учебном году в результате
многолетней подготовки к Турниру ученики 11 классов заняли 2 место (участвовали с 5
класса). Для подготовки к Турниру знатоков проводится работа в разных направлениях:
формируется команда, распределяются в ней знатоки в той или иной области истории и
культуры родного края. За несколько месяцев осуществляется подготовка к этому
мероприятию.
Ученики начальных классов (1-4) активно участвуют во всех интеллектуальных проектах
Интернет-портала https://uchi.ru.
А это олимпиады «Русский с Пушкиным», «Диноолимпиада». Впервые в этом учебном году все ученики 1-4 классов результативно
участвовали в олимпиаде по окружающему миру.
Проанализировав итоги работы по трем направлениям необходимо отметить, что
результативность всех направлений заметно ниже, чем в прошлом ученом году. Но в
тоже время, есть и позитивные изменения: результативное участие в конкурсах и
олимпиадах, в которых ранее не участвовали («Мышление. Логика. Творчество»,
олимпиада «Будущее с нами»,
олимпиада АКСИОС, международный конкурс
«Математика без границ», межпредметная олимпиада «Страна талантов»).
Выводы.
Итоги работы с одаренными детьми в школе можно оценить удовлетворительно.
1.Реализация программы «Мы – будущее России» по работе с одаренными детьми дает
возможность каждому ученику развиваться всестороннее и гармонично.
2.Система работы с одаренными
воспитательной работы школы.

детьми

является

серьезной

составляющей

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования как составляющей
системы в школе выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает
досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.
Но существуют и проблемы:

1. Слабо налажено психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и как
следствие
2. на этапе преемственности при переходе из начальной в среднюю ступень часть
одаренных детей плохо адаптируются к новым условиям и как следствие теряют
свою индивидуальность.
Исходя из этапов реализации программы работы с одаренными детьми «Мы – будущее
России» сформулированы задачи на следующий учебный год:
 Продолжить выявление способных и одарённых учащихся, оказания им помощи и
поддержки на всех ступенях образования, а также через систему анкетирования
родителей (на этапе поступления в 1 и 5 класс);
 Проводить мониторинг динамики интеллектуальных и творческих показателей каждого
ребенка через систему индивидуальных диагностических карт;
 Проводить раз в месяц интеллектуальные марафоны по различным направлениям;
 Пополнять и обновлять банк данных одарённых детей;
 Обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей;
 Продолжать вести портфолио личных достижений учащихся;
 Систематически проводить интеллектуально-творческие мероприятия в рамках школы
для выявления детей разной степени одаренности;
 Больше внимания уделять организации проектной деятельности;
 Пополнить банк данных интеллектуальных заданий для более качественной подготовки
к олимпиадам и конкурсам по различным направлениям, в том числе задания
Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».

Руководитель МО ДНиЭД

С.М. Часовская

Сводная ведомость участия в конкурсных мероприятиях в 2016 – 2017 учебном году
МЕРОПРИЯТИЯ/У
РОВЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

Познавательно-интеллектуальное направление
Дистанционные конкурсные мероприятия
Русский медвежонок

127 участников

Хайруллаева Д.Р.

В «сотне» по региону:

Британский бульдог

1. Чагина София 2 к
2. Левченко Екатерина 2 к
3. Зимарева Валерия 2 к
4. Баврина Наталья (3а)
5. Зайцева Виктория (3б)
6. Мазуров Александр (3а)
7. Никитин Алексей (3в)
8. Тарабурина Ульяна (3в)
9. Богомолова Василиса (4а)
10. Павлец Дарья (4а)
11. Куркова Дарья (4а)
12. Шамашов Лев (4б)
13. Абрамова Ирина (5а)
14. Ломизова Юлия (5б)
15. Семенова Анастасия (5в)
16. Сиренко Денис (5а)
17. Буланов Иван (6а)
18. Канцырева Виктория (6а)
19. Григорьев Владимир (6а)
20. Акентьева Руслана (6в)
21. Эйза Вероника (6а)
22. Васильченко Елена (6в)
23. Маркевич Ангелина (7б)
24. Павелко Татьяна (7б)
25. Конев Сергей (8а)
26. Олейникова Алина (8б)
27. Залетов Максим (8б)
28. Петрова Лилия (8б)
29. Бубнов Иван (8б)
30. Воронков Василий (8б)
31. Савина Валерия (8а)
32. Изотин Георгий (8б)
33. Васильченко Алина (9б)
107 участников
В «сотне» по региону:
1. Канцырева Виктория (6а)
2. Хмелевских Инга (8а)
3. Шишкина Дарья (8а)

Колесникова С.И.

Кенгуру

4. Шаурина Ольга (11а)
169 участников

Столбикова И.А.

В «сотне» по региону:
1. Ижицкая Амалия (6а)
2. Бахтимирова Арина (6а)
3. Федотов Дмитрий (6а)
4. Иванова Дарья (6а)
5. Ямова Ева (6а)
6. Попкова Анастасия (7а)
7. Бессмертная Валерия (7а)
8. Конев Сергей (8а)
9. Волков Артем (8а)
10. Савина Валерия (8а)
11. Захарова Анна (8а)
12. Петрова Лилия (8б)
13. Трусь Илья (9а)
14. Чаркина Алёна (9б)
15. Ермакова Анна-Луиза (9б)
Олимпиады/турниры/конкурсы очное участие
Всероссийская
олимпиада
школьников

Открытая
Всероссийская
Интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»

Муниципальный этап – 54 участника,
призер –1

Стрелковский А.А.

Региональный этап – 4 участника

Маклакова О.И.
Часовская С.М.

ШЭ 5-11 классов- 251 ученик

Часовская С.М.

Победители и призёры

96 учащихся.

МЭ
1 места в номинациях: - 5 учеников
2 места – 6 учеников
3 места – 10 учеников
Личный зачет: Цуканов Михаил – 2 место
Васильченко Елена – 3 место
ШЭ 3-4 классы – 22 ученика
Победители и призёры – 14
МЭ 6 участников
3 призера, 1 победитель
РЭ – победитель Скрипка Софья (3в)

призёры – 3 ученика
Общероссийская
олимпиада по
православной
культуре

Участники ШЭ – 18 учеников

Всероссийская
олимпиада АКСИОС

5-10 классы – 14 участников

Часовская С.М.

МЭ – 1 ученик
Призер – Савина Валерия 8 «А» класс
Часовская С.М.

призёры:
обществознание – 4 ученика

Зеленая Т.В.

искусство – 3 ученика
социология – 1 ученик
Всероссийская
олимпиада
«Символы России»

7 участников из 7-х классов
Лапшин Артем/7б класс – I место

Региональная
8 участников
олимпиада «Будущее
с нами» (БФУ им. 2 финалиста
Канта)
Призер – Кульбачная Мария (7а)
Региональный
конкурс
«Логика.
Мышление.
Творчество» (БФУ
им. Канта)

Зеленая Т.В.

Победитель (I место) - Кульбачная Мария /7а
класс

Зеленая Т.В.
Чуркина М.Д.

Победитель (I место) - Шувалов Константин
/11а класс
Призёр 2 место - Савикин Влад /8б класс
Призёр 3 место - Савина Валерия /8а класс
Фокина О.И.

Международный
Участие команды школы
конкурс
«Математика
без
границ»

Чуркина М.Д.

Областная
олимпиада
краеведению

Часовская
С.М./Зеленая Т.В.

5 участников
по

Городской Турнир
знатоков истории и
культуры родного
края

1 финалист

Ситник Н.В.

3-5 классы – победители в номинации

Шлякова Т.Н.

6-8 классы – победители в номинации

Часовская С.М.

9-11 классы – призёры в командном зачёте (2
место)

Зеленая Т.В.

Городская
межпредметная
олимпиада по
предметам физикоматематического
цикла

4 участника 7-8 классов

Чуркина М.Д.

Призёр – Кульбачная Мария (7а)

Водичева Г.В.

Городской
интеллектуальноспортивный марафон
«Науки будущего»

Командное 2 место

Водичева Г.В.

Эрудиты Балтики

Участие команды 6-7 классов

Водичева Г.В.

Победитель в личном первенстве - Кульбачная
Мария (7а) класс

Математическая
регата

Участие

Фокина О.И.

Мир, в котором я
живу

Участие

Соловьева Т.В.

Интеллектуальный
марафон для уч-ся 56 классов «Твои
возможности»

Участие

Маклакова О.И.

Чуркина М.Д.

Сенченок Е.Л.
Минякова И.В.
Чуркина М.Д.

Городской конкурс
детских агитбригад
«Красный, желтый,
зеленый»

Команда - лауреат

Трусь И.Н.

Олимпиады/заочное участие. Дистанционные конкурсы
I Всероссийская
межпредметная
олимпиада
РГСУ/Страна
талантов

I место – Абрамова Ирина (5 класс),

Часовская С.М.

Елегина Варвара (7 класс)
II место – Сорокин Ростислав (5 класс),
Веретельникова Маргарита (6 класс)
III место – Ершов Илья (7 класс)

III Международный
конкурс «Мириады

Лапшин Артём (7б) – 3 место

Цыганкова А.А.

открытий»

Красиков Иван (7б) – 3 место

Номинация
«Физическая
культура»
III Международный
конкурс «Мириады
открытий»

Красиков Иван (7б) – 2 место

Маклакова О.И.

Красиков Иван (7б) – 2 место

Столбикова И.А.

Международная
олимпиада по
математике проекта
«Инфоурок»

Манило Мария (7б) – 3 место

Столбикова И.А.

Международная
олимпиада по
информатике
проекта «Инфоурок»

Галанин Александр (7б) – 2 место

Номинация
«География»
III Международный
конкурс «Мириады
открытий»
Номинация

Никитина Евгения (7б) 2 место
Галанин Александр (7б) – 3 место
Столбикова И.А.

Рыжков Том (7б) – 2 место
Ершов Илья (7б) – 2 место
Кравцов Александр (7б) 2 место
Лапшин Артем (7б) – 2 место
Гайшина Алина (9в) – 1 место
Алимова Муштарий (9в) – 1 место
Конференции для учащихся

Региональный этап Василенко Дарья
Всероссийского
Науменко Наталья/4а класс – III место
фестиваля-конкурса
творческих открытий
и
инициатив
«Леонардо».
Конференция.

Черний Т.А.

Городская научно- Мутулайте Ксения, Караваева Согдиана/11а Зеленая Т.В.
практическая
класс – II место
Часовская С.М.
конференция «Поиск
и творчество»

секция социальное
проектирование
Городская научно- Мутулайте Ксения, Караваева Согдиана/11а Зеленая Т.В.
практическая
класс
Часовская С.М.
конференция «Поиск
и творчество»
секция историческое
краеведение
Региональная
Орлова Ксения (9а) - участие
конференция «Юные
исследователи
природы и истории
родного края»

Бондаренко Кристина

Художественно-эстетическое направление
Областной
«Красота
мира»
в
областного
творческих
учащихся
слово»

конкурс Вишневецкая Софья/7а класс – 2 место
Божьего
рамках
конкурса
работ
«Вечное

Плотникова Н.П.

Областной конкурс Запеклая Анастасия/3в класс – 1 место
по искусству «На
Ярцева Анастасия/10а – 3 место
самом Западе России

Плотникова Н.П.

Областной конкурс 3 участника
«Осенний вальс»
Красиков Иван (7б) – 2 место

Плотникова Н.П.

Областной конкурс 8 участников
творческих
работ
«Знай
наших», Абрамова Ирина (5а) -3 место,
посвященный
Вишневецкая София (7а) -3 место
Всемирному
дню
защиты
мест
обитания

Плотникова Н.П.

Региональный
конкурс
«Космическая
Одиссея»

Плотникова Н.П.

7 участников
Ярцева Анастасия (10а) – 1 место

Областной конкурс 6 участников
детского творчества
Грачева Анастасия (6б) – 3 место
«Рождественское
чудо в музее»

Плотникова Н.П.

Конкурс
детского 3 участника
творчества
«Талисман
года- Абрамова Ирина (5а) – 3 место
2017»

Плотникова Н.П.

Vl городской
фестиваль

Плотникова Н.П.

Вишневецкая София (7а) -участие

«Одаренные дети –
будущее России»
Областной конкурс I место Театр моды
«Звезды Балтики»

Кутилина Е.А.

Областной конкурс 6 участников
«Город, в котором я
Вишневецкая София (7а) – 3 место
живу»

Плотникова Н.П.

Ярцева Анастасия (10а) – 2 место
Областной
7 участников
творческий конкурс,
посвященный
200- Абрамова Ирина (5а) 1 место
летию
со
дня
рождения
И.
Айвазовского

Плотникова Н.П.

Областной конкурс 11 участников
«ПОЭЗИЯ МОРЯ»
Абрамова Ирина – 1 место

Плотникова Н.П.

Городской
этап Номинация «Изобразительное искусство»
областного конкурса
Абрамова Ирина (5а) – 1 место
«Звезды Балтики»

Плотникова Н.П.

Городской конкурс Паненкова Полина/3в класс - лауреат
«Образование
и
семья»

Шлякова Т.Н.

Городской конкурс Албутова Ольга, 2а класс II место
«Крепкая семья –
крепкая Россия»

Черний Т.А.

Городской этап
областного конкурса
«Звезды Балтики»

Кутилина Е.А.

I место – Левченко Екатерина (2 класс),
номинация «Эстрадная музыка»
I место Театр моды
III место в номинации «Художественное слово»
Гаврина Анастасия (2 класс) и Кочина
Анастасия (10 класс)
III место в номинации «Хореография»,

Трусь И.Н.
Сенчёнок Е.Л.

ансамбль «Пробуждение»

Наименование
секции

Левада Н.Е.

Спортивное направление
Участие в
Уро
Результа
спортивных
вень
ты
мероприятиях
соревнований
участия
Первенство школы
школа
по гимнастике среди
4-6 классов
город
участие
Городской военноспортивный
фестиваль «Юные
патриоты России,
посвящённом Дню
защитника
Отечества

Ф.И.О.
руководи
теля
Вишневский А.М.
Акулов А.С.

Зимний фестиваль
Всероссийского
физкультурного
комплекса ГТО
(муниципальный
этап)

город

участие

Дриняк Е.И.

борьба

Первенство области
по вольной борьбе

область

Тихомиров С.И.

борьба

Международный
турнир по вольной
борьбе в Польше и
Риге

между
народ
ный

два 3 места в
личном
соревновании
2 и 3 место в
личном
соревновании

настольный
теннис

Городская
спартакиада
школьников
образовательных
учреждений 20162017 года

город

участие

Дриняк Е.И.

шахматы

Городская
спартакиада
школьников
образовательных
учреждений 20162017 года

город

участие

Дриняк Е.И.

футбол

Городская
спартакиада

город

участие

Дриняк Е.И.

Тихомиров С.И.

школьников
образовательных
учреждений 20162017 года
баскетбол

Городская
спартакиада
школьников
образовательных
учреждений 20162017 года (юноши,
девушки)

л/а

Военно-спортивный
фестиваль

Цыганкова А.А.

город

участие

Дриняк Е.И.

Осенний
Легкоатлетический
кросс

город

участие

Дриняк Е.И.

«Весёлые старты»

школа

Вишневский А.М.

«Зоологические
забеги»;

школа

Вишневский А.М.

- Балтийские
Ушаковские сборы

область

Первенство школы
по бадбинтону».

школа

городская
Спартакиада шк-ов

город

Зимнее многоборье
ВРСК ГТО среди
учащихся
образовательных
учреждений
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
«Фестиваль ГТО»

футбол

«Президентские
спортивные игры»

участие

Акулов С.А.
Вишневский А.М.

1 место

Цыганкова А.А.,
Михайлов В.Г.

Спортивный
праздник «Буду в
армии служить, буду
Родину любить!»

школа

-

Вишневский А.М.,
Михайлов В.Г.,
Акулов С.А.,
Дриняк Е.И.
Цыганкова А.А.

футбол

Турнир по
волейболу

город

участие

Цыганкова А.А.,.

городская
Спартакиада шк-ов

область

участие

Вишневский А.М.

«Президентские
спортивные игры»
(финал)
волейбол

Городская
спартакиада
школьников

город

участие

Цыганкова А.А.

плавание

Городская
спартакиада
школьников

город

участие

Дриняк Е.И.

Спортивные
соревнования
«Весёлые старты» на
приз партии ЛДПР

город

3 место

Вишневский А.М.

баскетбол

Первенство школы
по баскетболу

школа

-

Вишневский А.М.

л/а

Городская
спартакиада
школьников

город

участие

Дриняк Е.И.

л/а

Легкоатлетическая
эстафета на приз
газеты
«Калининградская
правда»

город

участие

Цыганкова А.А.,
Вишневский А.М.

-

Фестиваль ГТО
среди
педагогических
работников

область

3 место в
личном зачёте
Дриняк Е.И.

Дриняк Е.И.

-

Военно-спортивные
соревнования
«Пограничный
дозор»

Город и
область

2 место

Акулов С.А.

л/а

Легкоатлетическое
многоборье среди 7х классов

город

участие

Цыганкова А.А

