
Отчёт по работе с одарёнными детьми за 2021-2022 учебный год 

в МБОУ «Кулунская ООШ» 

   Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей и работа 

с ними,  является актуальной задачей для МБОУ «Кулунская ООШ».   

   Работа с одаренными детьми проходила в  несколько этапов: 

1. Выявление одаренных детей. Создание банка данных. 

2. Написание ИОП на одаренных детей. 

3. Планирование работы с одаренными детьми. 

4. Создание условий и организация работы с одаренными детьми. 

5. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям различного 

уровня. 

6. Организация участия одаренных детей в различных делах и мероприятиях. 

7. Отбор и оформление в течение года достижений одаренных детей для пополнения портфолио 

ученика. 

В работе с одаренными детьми использовались  следующие принципы педагогической 

деятельности: 

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

-принцип возрастания дополнительного образования и роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

-принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- олимпиады по предметам; 

- научно-практические конференции; 

- выступления; 

-  внеклассная работа; 

- предметные недели; 

- вечера, конкурсы, викторины; 

- классно-урочная форма (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие 

задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- проекты по различной тематике. 

Большую работу по выявлению творческих способностей, учащихся в МБОУ «Кулунская ООШ» 

ведут классные руководители, которые проводят собеседования с учащимися на предмет выявления 



личностных качеств: общение с родителями, изучение психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Педагог-психолог проводит анкетирование,  диагностику уровня развития 

интеллекта, учителя-предметники через наблюдение, проверку академических  знаний, внеурочные 

формы работы, где появляется возможность у ребенка в полную силу проявить себя, раскрыть свои 

таланты.          В этом учебном году была 

продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей учащихся через творческую форму 

организации учебной деятельности. Главная цель этой работы -  активизировать обучение, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу в 

организации своей познавательной деятельности. Дети, как многократно отмечали многие ученые, уже 

по природе своей исследователи. С большим интересом они участвовали в самой разной 

исследовательской работе.  Для этого учителя  использовали на уроках и во внеурочное время 

различные методы, в том числе и «Метод проектов», учащимся предлагались творческие 

индивидуальные задания, что позволяло активизировать познавательную деятельность учащихся, 

расширять их знания по предмету. Учитель в этой ситуации выступает консультантом, помощником, 

направляющим поиск решения проблемы.  

 Главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и развить свой талант.  

 С кем работает учитель-предметник, готовясь к мероприятию? Конечно, с самым способным, 

надёжным, творческим. В чём сложность – выбор среди детей – небольшой, поэтому приходится 

учителям работать часто с одними и теми же учениками. Мы их перезагружаем. Но  помогаем им  

выявить, развивать и реализовать художественно-артистические, лидерские   способности. Это 

небольшое количество детей, но они есть!  Большая работа по развитию творческих 

способностей   учащихся велась  во время проведения внеклассных мероприятий, предметных недель. 

Учащиеся школы активно работали в ходе предметных недель: проводили лабораторные исследования 

и опыты, участвовали в викторинах, конкурсах, составляли кроссворды. 

 В течение учебного года в школе проходили различные конкурсы, акции, ШСЛ, такие как: конкурс 

чтецов «Живая классика», »Новый год в моем окне»,  «А ну - ка мальчики», «Зимняя планета детства», 

«Вдохновение», «Великой победе - 77», различные спортивные соревнования и другие мероприятия. 

Все мероприятия носили открытый и состязательный характер. Проведение данных мероприятий 

позволило привлечь к участию одаренных детей разных возрастных категорий. По итогам 

проведенных конкурсов,  мероприятий, спортивных соревнований участники награждались  

грамотами.  

 Учащиеся школы были активными как в школьных мероприятиях так и в районных и краевых: 

«Вдохновенье» »Синичкин день» «Нет коррупции» «Рождественская открытка» Краевой 

компетентностный чемпионат «МетаЧемп» 



 Для 1-9 классов в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования организованы 

кружки, объединения, секции по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, оздоровительное, духовно-нравственное и социальное. Более 80 учащиеся нашей 

школы посещают спортивные секции в  МАУ ЦФСП «Сокол»,  кружки в  СДК. 

  В этом учебном году были проведенные традиционные совместные мероприятия для  

детей и их родителей: Акция «Живая память» Акция « Пассажир»,  выставка поделок из 

природного материала  «С Новым Годом!», всероссийская юнармейская акция «Покорми птиц», 

Акция «День матери», Акции «БлагоДАРИТЕльный марафон РДШ»  «День учителя»,  «С Днем 

Отца», «С Днем Рождения РДШ», «Доброе утро, Красноярский край», «Так не надо». 

 В рамках поддержки одаренных детей в МБОУ «Кулунская ООШ» проводятся предметные 

олимпиады. Предметная олимпиада – один из способов определения глубины интереса ребенка к 

предмету, выявления особых способностей к изучению определенной предметной области. 

Подготовка к олимпиаде проходит по-разному. Учителями-предметниками отбирается  материал 

прошлых лет, систематизируется. Кроме этого педагоги  пользуются  Интернет-ресурсами. Материалы 

раздаются  ученикам домой проработать самостоятельно, затем на индивидуальных консультациях 

разбираются ошибки, анализируются.  

 Залог успеха при подготовке к олимпиадам - это правильное выявление одарённого и 

заинтересованного в данной предметной области ребёнка, индивидуальные занятия, направленные не 

только на изучение материала, но и на умение применять свои знания в нестандартной ситуации, 

умение мыслить при выполнении заданий олимпиадного характера.  

 В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 86 обучающихся: из них 

стали призерами 62, победителями 8. 

 61% учащихся (86 из 143) , в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 25% (22 

из 86).   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников призерами по предметам 

«Физическая культура» стала учащаяся 8 класса- Резинкина Виктория Сергеевна, ученик 8 класса- 

Бояршин Артем Павлович. 

Учащиеся школы являются активными участниками выездных школ,  организованных ЦДО. 

Участие и достижения в интеллектуальных, творческих  конкурсах, спортивных мероприятиях 

представлены в таблице: 

«Помоги пойти 

учиться» 

Нравственное и 

духовное 

Август -

сентябрь 

3 Все дети обучаются в 

школе, оказали 

помощь.   

Торжественная линейка 

посвящённая « Дню 

знаний», классные часы 

«Наука –двигатель 

прогресса» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

01.09 143 Провели линейку и 

классные часы, 

материалы 

выставлены на сайт 

школы 



День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы и беседы 

- «Дети мира против 

террора 

Гражданско-

патриотическое 

 

03.09 143 Активисты РДШ, 

куратор РДШ-. 

Выставили на сайт 

школы 

«Внимание, дети!» - 

тематические классные 

часы 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

06-10.09 143 Провели классные 

часы  

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

(школьного, классного). 

Самоуправление  05-16.09 143 Провели выборы в 

органы 

самоуправления 

(РДШ) 

Декада  дорожной 

безопасности  

Профилактика  02..09 -

10.09 

143  В рамках недели 

безопасности в 

первом классе 

проводились целевые 

прогулки на 

пешеходный переход, 

по улицам села с 

целью ознакомления 

учащихся с правилами 

безопасного маршрута 

при движении в 

школу.  

Неделя безопасности 

 Викторина «Мы 

знаем все про 

безопасность» 

 «Акции челенджи 

«Вижу и говорю 

спасибо», «Везу 

ребенка 

правильно»» 

Профилактика 20.09-

24.09 

143 Принимали все 

участие 

Беседа с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних 

линейного отдела на 

ж.д А.А. Фогель 

Акция «Сохраним лес» Экологическое 

воспитание 

27.09 55 Учащиеся 7-9 классы, 

классные  

"День Здоровья”-нормы 

ГТО 

 

  

Здоровьесберегаю

щее 

20.09 143 День здоровья в 

школе способствовал 

желанию заниматься 

здоровым образом 

жизни.  

Единые классные часы 

«Международный день 

мира» 

Гражданско-

патриотическое 

 21.09 143 Проведены кл.часы, 

беседы  

День учителя. День Культуротворческо

е и эстетическое 

06.10.19 143 Среди учащихся 9 



дублёра 

 

 

 

Праздничная концертная 

программа 

 

Акция «День  учителя» 

«Мечта учителя» 

 

 

«Благодарительный 

марафон» 

 

 

 

 

 

Поздравление педагогов 

ветеранов. 

классов была выбрана 

административная 

команда - дублеров, 

распределены 

должностные 

обязанности. 

Поздравили педагогов 

с праздником 

 

Ширипел Виктория, 

Капустина Ксения  

выставили пост  на 

сайте РДШ Кулунская 

школа. 

Лысенко Карина, 

Максимова Карина, 

Елестратова Мария  

разместили видео на 

сайте РДШ Кулунская 

школа 

учащиеся 8 класса: 

Лысенко А., Фёдоров 

Д., Бояршин А., 

Резинкина В. 

Поздравили 

праздничными 

открытками 

Классный час с1-9 

классы  «Всероссийская 

перепись населения» 

Гражданско-

патриотическое 

15.10-29.10 143 Проведены кл.ч. 

беседы  

День народного единства Гражданско-

патриотическое 

 24.- 

25.10.19 

143   

 

Профилактические 

беседы перед 

каникулами «Ты 

играешь на дороге? Не 

рискуй – отдавят ноги» 

Профилактика  24-28.10 143 Классные 

руководители провели 

беседы с подписью в 

журнале 

инструктажей 

Профориентационный 

проект «Моя будущая 

професия» 

Патриотическое 

воспитание 

27.09 3 Приняли участие 

учащиеся 9 класса: 

Харитонов К., 

Чеснаков Н., Агаёнок 

Д., кл. руководитель. 



Классные часы по 

теме:«Киноуроки в 

школах России» 

 15.09 

16.09 

3кл.-7 кл. Проведение 

открытого классного 

часа. 

«Билет в будущее» 

проведение  

профориентационного 

урока 

 12.10 6-9 кл Проведение 

открытого классного 

часа с 6 по 9 класс,  

 

С Днем рождения РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброе утро 

Красноярский край! 

Мероприятия 

российского 

движения 

школьников 

22.10-25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Создание видео  и 

отправка на сайт 

РДШ: 8 класс: 

Лысенко А., 

Резинкина В.; 7 кл.-

Москвич Т.; 6 кл. –

Плетнева С..  

 

Создание видео  и 

отправка на сайт 

РДШ: 7 класс:  

Максимова К. 

Агаёнок Д., Дугин Д.    

Акция «День отца» Мероприятия 

российского 

движения 

школьников 

С 11.10-

17.10 

4 Создание видео  и 

отправка на сайт 

РДШ:   7 кл.-Москвич 

Т.; Харитонова Д.;6 

кл. – Плетнева С.., 

Левченко В..  

Экодежурный по стране Мероприятия 

российского 

движения 

школьников 

  Уборка территории 

мемориала ВОВ и 

заметка на сайт: 6 

класс 

Международный 

фестиваль детского и 

семейного кино «Ноль 

плюс» 

 30.09 16 2класс с кл 

.руководителем  

Элективная школа 

«Школа лесной 

экологии» 

«Решение олимпиадных 

задач» 

Эколого-

биологическое 

08.10-10.10 

 

 

15.10-17.10 

4 

 

 

4 

Симонов,Сергеев, 

Касаткин, Стеапнов 

 

 

Харитонов,Спирина.Ф

ёдоров, Резинкина 

Открытый турнир по 

мини - футболу 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

07.10.19 7 2 место 

Команда:  

Кройтор П.,Довженко 

А., А.Хамула В, 

Чеснаков Н.,Агаеное 

Д.,Леушин, Итпеков 

В. 

Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

16.10.21 7 чел Участие, 3 место в 

этапе «Поляна 



 знаний» 

  

Соревнование « По 

ликвидации Ч.С « 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

02.10.21 9 чел. Участие, сертификаты 

БояршинА. , 

КривецкийА. , 

Симонов М., Беляев, 

КривецкийТ,Алексеев 

А., Ага1нок Д., 

Чеснаков Н., Фёдоров 

Д.,  

Всероссийский конкурс 

«Символ охраны лесов 

(Муниципальный этап) 

Экологическое 

воспитание 

С 01.09 по 

01.11.21 

2 Хисмутдинов Руслан 

5 кл., Москвич 

Ангелина 7 класс 

 

Сетевая акция «Тёплый 

подарок» 

Районный центр 

молодежи « 

Вектор» 

реализующий 

флагманскую 

программу 

18.10 по 

30.10.21 

3 Максимова К., 

Агаёнок Д., 

Воронцова Е. с 

кратором Казаковой 

Е.А. 

Осенняя сессия 

«Территория 

Красноярский край» 

  3 Поддержаны 3 

проекта, участвовали 

обучающиеся 9 

класса. 

«Так не надо»   18 Участие- Максимова, 

Агаёнок, 2 класс 

Акция « Пассажир» Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

25.09.19 143 Соблюдение ПДД 

обучающимися 

Финансовый фестиваль:    5 класс-Котельникова, 

Сурменева, Журов, 

Хисмутдинов, 

Мокрецова; 

7 класс-Харитонова Д, 

Агаёнок Д.,Москвич 

А.-участие 

8класс- Рыбачкова -3 

место; 

1 класс- Вдовин, 

Сухарева 

Всероссийский конкурс 

«Своим  потомкам 

завещаю… 

 До 

20.09.21 

1 Кл. руководитель 

ученица 4 класса 

Денисова(видео) -

участие 

Всероссийский конкурс 

«Диалог культур» 

 По 15 

.09.21 

1 Кл. руководитель 

Мельверт К.В.. и 

ученица 2 класса 

Селиванова (фото 

выставка) - участие 



Онлайн уроки по 

финансовой грамотности 

Социокультурное и 

медиакультурное 

21.10.10.19 3 Казаков А., Чеснаков 

Н. – призер , Ширипел 

В 

Всероссийский урок  

посвященный «Дню 

народного единства» 

Мероприятия 

российского 

движения 

школьников 

09.11 143 Провели 

информационные 

классные часы 

Всероссийский  онлайн -

урок  « ПроеКТОриЯ» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

22.09 

28.09  

06.10 

20.10 

8 – 9 класс Выбор профессий  

Географический диктант  14.10  учащихся- Ширипел 9 

кл., гаврилин7к., 

агаенок 7 кл..Спирина 

Воом 21  

Районный конкурс 

  Афонин 

Артем(финалист) 

Хисмутдинов Руслан-

участие 

Муниципальный этап 

всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«леонардо» 

 02.02.22  Симонов Михаил-2 

место, ГаврилиН 

александр- работа 

отправлена на 

всероссийский 

конкурс 

дистанционного 

участия 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучший по профессии -

2022» 

 31.03  Афонин Артем-7 

класс, Леушин 

Никита-9 класс 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Традиции народов мира» 

 

 31.03  Москвич Ангелина 7 

класс 

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

Традиции народов мира» 

 

  

 

 

 

03.02.22 

  

1 этап(результаты 

есть таблица) 

 2 этап  Шабалдина, 

харитонова , 

пономарев- казакова  

Комлева- синицина 

Б.доржу- курбатова 



 

Игра слов 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

 20.01.22  Диплом победителя: 

Лысенко Арина 8 

класс, Резинкина 

виктория 8 класс 

Диплом 

призеров:Заводунова 

Диана 6 класс, 

Левченко владимир,6 

класс  

Диплом за 1 место: 

Москвич Ангелина 7 

класс, 

Кудушов Владислав,2 

класс 

Диплом за участие: 

Агаенок 

Даша,Богданов 

Вадим, Гаврилин 

Саша, Харитонова 

Диана – 7 класс, 

Плетнева Совфья-6 

класс, Денисова 

Ксения-3 

класс,Симонов 

Александр,Смолина 

Полина, Шабалдин 

Александр, Капитанов 

Артем- 3 класс 

2 районный фестиваль 

«Рождественские 

традиции» 

Номинации: 

«дистанционный квиз-

игра; Лучшая 

рождественская 

поделка,Литературное 

творчество 

  

 

 

 

03.02.22 

 3 класс, Агаенок Даша 

6 конкурс рукописных 

книг 

 

 28.02  1 этап(результаты 

есть таблица) 

 2 этап  Шабалдина, 

Харитонова , 

Пономарев- казакова  

Комлева Б.доржу 



Муниципальный этап по 

лыжным гонкам среди 

учащихся  2007-2008 

г.2009-2010 среди 

общеобразовательных 

школ ужурского района 

в рамках игр 

«президентские 

спортивные игры в 2021-

2022 у.г. 

 18 янвря 

2022 

 Ерохин,Новоселов, 

Скрылев, Шевергин-

участие 

муниципальном этапе 

всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

сезона 2021-2022 

учебного года по хоккею 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

 

25.01.2022  Гаврилин 

Шевергин 

Сергеев 

Симонов 

Агаенок 

Чеснаков 

Беляев 

Кройтор 

Довженко 

Концепция проведения 

акции посвященной Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады(1944Года) 

 

Урок памяти, 

посвященной Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады(1944 года) 

Мастер- класс- 

«Светлячки памяти» 

Гражданско-

патриотическое 

   Шабалдина, 

Дмитриева, Резинкина  

 

Концепция проведения 

акции в рамках 

международного дня 

обьятий. 

Акция «подари обьятия» 

Квиз «история Дня 

Обьятий» 

Акция «Поддержка 

внутри» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

  Максимова ,Агаенок, 

Леушин  



Исторический фестиваль 

«Вокруг спорта» 

  С 10.02 

по28.02.22 

 Дипломы призера: 

Бояршин Артем 8 

класс, Казакова 

Леонид 8 класс, 

Агаенок Дврья 7 

класс, богданов 

Вадим 7 класс, 

Москвич Тимур 7 

класс 

Диплом победителя: 

Максимова Карина 7 

класс 

Сталинградская битва Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

  2-4, 5,8,9классы 

Всероссийской акции 

«Подари книгу»  

в Международный день 

книгодарения в рамках 

комплекса акций  

в формате «Дни единых 

действий» 

Формат 1 «Подари 

книгу» 

Формат2 «Акция 

«Любимый сюжет» 

 02.02.22    Дмитриева Ульяна 

Шабалдина Кира  

Концепция организации 

и проведении 

Всероссийской акции 

«День науки» 

 08.02.22  Классные часы 1-9 

классы(сайт) 

Школьный конкурс  «а 

ну девочки, а ну-ка 

мальчики» 

 03.03.22  5-9 класс 

Гто Здоровьесберегаю

щее воспитание 

03.03.33  143 человека 



Всероссийская  сетевая 

акция  приуроченная к 

празднованию 

Международногоженско

го дня . КиноКвиз по 

российской драме «А 

зори здесь тихие…» 

 04.02.22  юнармейцы 

Комплекс акций в 

формате «Дни единых 

действий» 

Ф1:Челленж 

«Попробуйсам» 

Ф2: Завтрак для 

любимых 

Ф3: Песенный флешмоб 

«Королевы красоты» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

05.03.22 4 класс 

6 класс 

Ева Коркина 

Плтнева Софья 

Всероссийская  

юнармейская акция 

«Спасибо, вам, 

любимые!» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

06.03.22 8 класс 

9 класс 

Резинкина Виктория  

Спирина Александра 

Ярмарка – распродажа 

«Веселая масленица» 

 05.03.22  143 человека 

Школьный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

 28.02.22 5-9 класс  Хисмутдинов 

Руслан,-участие 

Похабова Елизавета,- 

1 место 

Ермоленко Виктория,-

участие 

Плетнева Софья,-3 

место 

Резинкина Виктория,-

2 место 

Муниципальный этап 

конкурса чтецов : 

«Живая классика» 

 15 

марта2022 

6-9 класс Плетнева Софья-

участие 

Похабова Елизавета- 

участие 

Исторический фестиваль 

«Волшебный экран» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

22.03.22 6-8 класс Харитонова Диана, 

Агаенок  Даша, 

Максимова Карина, 

Заводунова Диана, 

Левченко владимир 



Муниципальный этап 

«Игра слов» 

 25.02.22 6 класс Шабалдина Кира 

6 конкурс рукописных 

книг «Создай свою 

книгу» 

 14.02.22 4 класс, 

7 класс 

Агаенок Дарья 

Кривецкова Надежда 

Скрылева Дарья 

 

Исторический фестиваль 

«Военная слава 

отечества» 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

15.03.22 7 класс Харитонова Диана, 

Агаенок  ДАША, 

Максимова Карина 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

 28.05.2022 4 – 5 класс Степанова Алиса, 

Москвич Илона, 

Спирин Матвей, 

Итпеков Матвей. 

2 место 

 

Таким образом,  каждый учащийся, выявленный как одаренный ребенок, был вовлечен в разные виды 

деятельности. 
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