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Выявление способных детей в нашем учреждении начинается с 

момента поступления ребенка в школу. Вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по 

развитию их способностей. Условия, созданные в школе для внеурочной 

деятельности и организации дополнительного образования, способствуют 

развитию творческих, познавательных, физических способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

В 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив 

школы вел целенаправленную работу с талантливыми и одаренными 

учащимися. 

В филиале реализуется программа «Одарённые дети», целью которой 

является создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Педагогический коллектив филиала работает над выявлением одаренных и 

талантливых детей, анализирует особые успехи и достижения учеников, 

проводит диагностику потенциальных возможностей детей. Педагоги 

оказывают помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности, создают для ученика ситуации успеха и уверенности через 

личностно-ориентированное обучение и воспитание. В течение учебного года 

ведется активная проектная деятельность, формируется и развивается сеть 

дополнительного образования, организуется участие в интеллектуальных 

играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах. Над развитием 

познавательной деятельности одаренных школьников осуществляется 

тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности, а также 

контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня. 

Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, 

вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные 

мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и 

спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. Работа с 

одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 



индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника 

получения информации. 

Индивидуальная и групповая работа предполагает практические 

задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, 

географии. 

Многие педагоги работают по индивидуальному образовательному 

маршруту. Учителя занимаются изучением теоретических основ программы 

«Одаренные дети», они выявляют одаренных детей и сопровождают их на 

всем протяжении становлении личности. Организуют родительские 

собрания, круглые столы, викторины, уроки творчества. 

По-прежнему     главной формой     работы     с     одаренными и 

высокомотивированными учащимися являются, олимпиады, творческие 

конкурсы, мероприятия спортивной направленности. Они способствуют 

выявлению наиболее способных и талантливых школьников, становлению и 

развитию образовательных потребностей личности учащихся. 

Учащиеся Новопокровской школы ежегодно принимают участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, где есть места и победителей и 

призёров. В 2019-2020 уч. году одаренные школьники стали победителями и 

призерами в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, 

межрегионального всероссийского и международного уровней: 



Сведения об участии обучающихся образовательных организаций Мордовского района 

в конкурсах и соревнованиях различного уровня  

в 2020-2021 учебном году 

Ленинский филиал МБОУ «Новопокровская СОШ» 
 

 

Наименование 

конкурса 

(соревнованиях

, акции, 

проекта) 

Количес

тво 

участник

ов 

Фамилия, имя  

призёров 

Призово

е место 

Фамилия, имя  

победителей 

Муниципальный уровень 

«Красота 

Божьего мира» 

4 Чулкова Карина 

Никитина Дарья 

Лычкина Александра 

Томилин Руслан 

3 место 

2 место 

2 место 

участие 

 

«Шедевры из 

чернильницы» 

4 Чулкова Карина 

Левина Дарья 

Никитина Дарья 

Лычкина Александра 

3 место 

3 место 

2 место 

2место 

 

 

«Православная 

культура 

Тамбовского 

края» 

3 Дорофеева Надежда 

Никитина Дарья 

Лычкина Александра 

участие 

участие 

участие 

 

«Зеленая 

планета 2021» 

3  

 

 

 Кузинявичюс Михаил 

Чулкова Карина 

Гришина Ксения 

Слет 

волонтерских 

отрядов 

10  3 место  

Мордовская 

лыжня 

10 Лычкина Диана 2 место  

ЧИП 1   Кузинявичюс Михаил 

 

«Президентские 

состязания  

6 1.Кузькин Максим 

2.Мартынова Анна 

3.Лычкина Диана 

4.Попова Полина 

5.Муравьев Матвей 

6.Попов Алексей 

Командн

ое 2 

место 

 

Акция «Рисуем 

Победу-2021» 

7 Дорофеева Надежда 

Никитина Дарья 

Лычкина Александра 

Солиева Виктория 

Завражина Юлия 

Лычагин Ярослав 

Храмцова Карина 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

 

Районный смотр 

конкурс детских 

90  2 место  



организаций 

«Самые 

интересные – 

это мы!»  

ВОШ 

обществознание 

 Гришина Ксения участие Исаков Вячеслав 

Рамзина Елизавета 

 

ВОШ География    Кузинявичюс Михаил 

ВОШ 

Физическая 

культура 

 

   Нырков Артем 

Лычкин Дмитрий 

ВОШ Химия  Колесникова Дарья участие  

«Искорки 

Тамбовщины» 

2 Чулкова Арина 

Баскакова Арина 

2 место 

3 место 

 

«Живая 

классика» 

1 Лычкин Дмитрий 2 место  

БиоТОП 

ПРОФИ 

1   Антонова Ольга 

Валентиновна  

«Педагог года-

2021» 

номинация 

«Воспитатель 

года -2021» 

1 Богатырева Светлана 

Валерьевна 

2 место  

Областной (региональный уровень) 

«Зорко одно 

лишь сердце» 

3 Исаков Вячеслав 

Гришина Ксения 

Кузинявичюс Михаил 

участие  

«Познаем 

народы России и 

мира - познаем 

себя» 

1 Чулкова Карина участие  

«Тамбовские 

узоры» 

1 Никитина Дарья 

 

участие  

«Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать» 

1 Нырков Артем участие  

Региональный 

конкурс 

агитбригад 

«Стиль жизни – 

здоровье» 

10  участие  

ЧИП 1 Кузинявичюс Михаил участие  

«Тамбовский 

край, ты – часть 

моей России» 

2 Лычкин Дмитрий  

Елина Алина 

участие 

призер  
 

Всероссийский уровень 



Всероссийский 

конкурс 

сочинений  

1 Букатина Ирина участие  

Всероссийская 

историческая 

интеллектуальна

я игра «1418» 

8 Букатина Ирина 

Михайловна             

Лычагин Даниил 

Алексеевич             

Перова Наиля 

Геннадьевна                    

Рамзина Елизавета 

Александровна 

Сердюкова Виктория 

Александровна  

Соломатин Иван 

Дмитриевич              

Тарасова Ирина 

Сергеевна            

Шутилин Денис 

Владиславович 

участие  

Международный уровень 

     

     

В течение учебного года в филиале проходят предметные недели, что позволяет 

учащимся проявить свои уникальные способности, а учителям – представить широкий 

спектр форм внеурочной деятельности. Все мероприятия в рамках предметных недель 

носят открытый и состязательный характер. Проведение данных мероприятий позволяет 

привлечь к участию ребят разных возрастных категорий. 

Развитию творческих способностей учащихся и содействию в профессиональной 

ориентации способствуют предметные кружки и кружки дополнительного образования 

такие как: «Литературная гостиная», «Моя Родина – Тамбовский край», «Юный эколог», 

«Разноцветная палитра», и многие другие. 

Анализ деятельности показал, что работа педагогов в данном направлении способствует 

созданию условий для самоопределения, самореализации школьников, воспитанию 

интереса к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, развитию навыков 

научно- исследовательской работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, 

использовать полученные знания на практике. 

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности учащихся. 



 


