
 

Отчет о работе  с одаренными детьми по итогам 

 2014-2015 учебного года. 

Работа по выявлению, развитию и поддержке способных, творческих 

и одаренных детей во исполнение Указов Президента РФ проводится во 

всех образовательных организациях района в соответствии с программой 

«Развитие образования в Вознесенском муниципальном районе на 2015-2017 

г.г.». В школах района работают проекты и  программы  «Одаренные дети». 

Отдел образования по решению комиссии поощряет победителей и призеров 

областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, 

отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений, советов старшеклассников. В 2014-2015 

учебном году по итогам первого полугодия награждены грамотами отдела 

образования и поощрены подарками 77 детей ОО района, родители этих 

детей получили Благодарственные письма отдела образования. По итогам II 

полугодия были отмечены 55 детей.  40 детей награждены путевками  в 

загородные лагеря.  

  

Охват программой «Одаренные дети» в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

ОО Количество 

учащихся 

в 2014-2015г 

Количество, 

охваченных 

программой/% 

Формы работы 

1 Бахтызинская СОШ 61 41/067% кружковая, урочная, 

дистанционная 

2 Вознесенская СОШ 699 235/034% кружковая, урочная 

3 Криушинская СОШ 102 102/100% кружковая, 

проектная, урочная, 

дистанционная, 

внеурочная, фото-, 

видеостудия 

4 Нарышкинская СОШ 160 75/047% кружковая,  

групповая, 

индивидуальная, 

дистанционная, 

урочная, внеурочная  

5 Полх-Майданская СШ 133 51/038% кружковая, урочная, 

дистанционная 

6 Сар-Майданская СОШ 110 23/021% кружковая, урочная 

7 Курихинская ООШ 37 6/016% кружковая, урочная 

8 Мотызлейская ООШ 67 18/027% кружковая, 

урочная, 

дистанционная 

9 Новосельская ООШ 50 19/038% кружковая, урочная 

 И Т О Г О 1419 570/040%  

 



В соответствии с Положением о проведении второго муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным  приказом  

отдела образования администрации Вознесенского муниципального района 

от 08.11. 2010 года  № 107,   в  ноябре – декабре 2014 года прошел 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада),   в котором приняли участие 277 учащихся 7-11 классов из 9 

школ района.  

Олимпиада проводилась отделом образования администрации 

Вознесенского муниципального района на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Вознесенская средняя общеобразовательная 

школа». 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников был 

проведен по 17 учебным предметам. 

По результатам выступлений учащихся в  предметных олимпиадах 

отдел образования Вознесенского района ежегодно составляет рейтинг 

лучших школ района. В 2014 году  лидерами этого рейтинга стали: 

- МБОУ «Вознесенская СОШ», занявшая первое место; 

- МБОУ  «Полх-Майданская СОШ»,  занявшая второе место; 

- МБОУ «Нарышкинская СОШ» и МБОУ «Криушинская СОШ», 

занявшие третье место. 

Из 277 учащихся  87 стали победителями и призерами  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Среди них 1  ученик стал 

победителем и призером по трем предметам: 

- Романов Андрей, ученик 7 класса МБОУ «Вознесенская СОШ» - 

победитель по технологии, истории и математике. 

Работы Калачевой Екатерины по истории, Степановой Юлии по 

математике, Власова Алексея и Власова Андрея по географии, Проторского 

Сергея и Модиной Алины по русскому языку, Веселовой Надежды по 

биологии, Модиной Алины по технологии, Крылова Дмитрия, Пугачевой 

Анастасии, Юнькова Эдуарда, Новиковой Ирины, Зорина Евгения, 

Бузденковой Марии, Яриковой Юлии по ОБЖ, Ермаковой Виктории, 

Чернышовой Натальи, Моксяковой Дарины, Басанина Евгения, Рожкова 

Андрея, Труханова Александра по физической культуре отправлены на 

заочный (отборочный) этап регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

      

  



Рейтинг  

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2014 – 2015 учебном году. 
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1. Вознесенская СОШ  107 63 137,5 1 

2. Нарышкинская СОШ 33 8 17,5 3 

3. Бахтызинская СОШ 26 3 6 5 

4. Полх-Майданская СШ 38 12 26 2 

5. Мотызлейская ООШ 14 4 8 4 

6. Криушинская СОШ 30 8 17,5 3 

7. Сар-Майданская СОШ 16 4 8 4 

8. Курихинская ООШ 3 0 0 - 

9. Новосельская ООШ 10 0 0 - 

 

 

 


