
Анализ работы с одаренными детьми в МБОУ "Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва" за 2021-2022 
учебный год. 

 В соответствии с планом работы МБОУ "Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва»,  программой 
"Одаренные дети" в 2021-2022 учебного года проводилась следующая работа с одаренными учащимися: 

- Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и муниципальный этапы); 

- Участие в предметных конкурсах различного уровня; 

- Участие во всероссийских конкурсах, олимпиадах по предметам. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный и районный этапы). 

 Традиционным является участие школьников во Всероссийской олимпиаде. В течение учебного года ребята 
готовятся к участию в школьном этапе олимпиады. Результативность работы педагогов отражается в участии и победах 
их обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. В течение 
учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний прошел 
школьный этап ВСОШ по всем предметам.   

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью выявления лучших и способных 
обучающихся для участия в муниципальном этапе ВсОШ.  

 65 обучающихся  с 7 по 11 классы участвовали в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 
году. Победителями муниципального этапа ВсОШ стали  ученики  по дисциплине: физическая культура  – 2 человека.  

 Результативность участия обучающихся 7-11 классов в школьном этапе Всероссийской олимипады школьников 
низкая, ребята на уровне муниципалитета остаются только участниками 

 
Обучающиеся  являлись участниками районных, краевых и  всероссийских конкурсов: 



№ 
п/п 

Мероприятие Достижение/количество участников 

Дата и место проведения  Участники 
 

Результат 
 

   
Международный 

  
- - - 

Всероссийский 
1 Всероссийский конкурс сочинений 2021 Май-октябрь 2021 2 Участие 
2 Всероссийский конкурс «Словарный Урок» ноябрь 2021 1 Сертификат участника. 

 
3 Урок цифры 2021 50(ежемесячно) Сертификаты участников 
4 Полуфинал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 
Сентябрь 2021 1 Грамота полуфиналиста 

5 Всероссийский конкурс « 100 сказок»  2 Сетрификаты участников 
6 Добровольцы локальной истории» 

(семейные команды) 
2021 2 Участники 

Окружной, региональный 
1 Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «История моей семьи 
в годы ВОВ, вклад в Великую Победу!» 

Октябрь 2021 1 Благодарственное письмо за лучшую работу 

2 Краевой конкурс исследовательских работ 
«Моё Красноярье», 200-летие Енисейской 
губернии. 

2021 1 Сертификат 

3 Краевой семейный финансовый фестиваль 
2021 

 1 
1 

Победитель 1 место 
Сертификат 

4 Краевой юнармейский конкурс  «Дизайн-
проект «Катра Юнармейца» 

 3 Сертификат участников 

5 Большой этнографический диктант  15 Сертификат участников 
6 Конкурс творческих работ «Дети одной 

реки» 
2021 1 Сертификат участника 

7 Конкурс «Мета Чемп -2021» 2021 1 Победитель 



8 Краевой конкурс творческих работ «Умка 
–звезда Арктики» 

2021 1 Сертификат участника 

Муниципальный 
1. XVI муниципальный этап  школьных 

музеев, клубов патриотической 
направленности, вручение дубликатов 
переходящих знамен Сибирских воинских 
частей. 

Май 2021 2 Победители  3 место 

2 Районный познавательный дистанционный 
конкурс «Международный женский день»  

 8 2 –диплома победителя 
2 – диплома призера 
4 – сертификаты участников 

3 Районная ежегодно-спасательная эстафета Октябрь 2021 5 Участие 

4 «Лучший  юнармеец Ужурского района 
2021» 

Декабрь 21 2 Сертификат участника 
Награждение знаком «Юнармейская доблесть» 

5 Конкурс 
Символы России 

Сентябрь 2021 3 Участники 

6 Вдохновение «Мой любимый Дед Мороз» Декабрь 2021 27 1, 2,3 место 
7 Конкурс рисунков «Синичкин день» Ноябрь 2021 10 2 место , 3место 

участие -6. 
8 «Вдохновение-2021» Ноябрь-декабрь 2021 1 1, 3  место 

9 «Зимняя планета детства» Январь 2021 3 2-место, 3 место 

10 Муниципальный этап Всероссийского 
фестиваля творческих инициатив 
«Леонардо» 

2021 2 1 Победитель – 3 место 
1 Сертификат участника 

11 Районный фестиваль «Рождественские 
традиции» 

январь 2021 5 Победители 1- 2 место, 1- 3 место 



12 Турнир по пейнтболу на кубок Юнармии 2021 1 2 место, грамота 

13 Форум , посвященный дню рождения РДШ 
«Наследие победы» 

2021 1 Победитель, 1 место 

14 Конкурс исследовательских работ 
«Историческое краеведение» 

2021 1 Участник 

 
 

Участие в районных выездных школах в 2021 году 
 

№ Название Количество участников сроки 
1 Районная выездная школа  

в Оз.Учум по биологии 8-11 класс . 
4 2021, участие 

2 Краеведение. 2 2021, участие 

 

 Работа администрации и педагогического коллектива школы по развитию системы работы с одаренными детьми 
подтверждена участием учащихся, которые показывают средние результаты на школьном, районном, всероссийском 
уровнях. 

 По итогам данных можно сделать вывод о том, что работа в данном направлении не совсем продуктивна.  

 В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и исходя из анализа, во 2022-2023 учебного 
года предстоит решить следующие задачи: 

- разработать индивидуальные программы по подготовке к олимпиадам для одаренных детей (Срок: сентябрь 2022, 
ответственные: учителя-предметники) 

- повысить результативность участия в муниципальных этапах и Всероссийских олимпиадах по всем предметам  через 
участие педагогов в конференциях и семинарах по работе с одаренными детьми и участие обучающихся в конкурсах 
разного уровня. 
                                                                                                                                                                                  Педагог-организатор Трофимова И.Л 
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