
Приложение 6 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Одарѐнность детей является одной из важных проблем общества. Дело  не 

столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети 

могли  углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые 

для жизни общества.  

Педагогический коллектив школы старается помочь детям раскрыть свои 

способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в выбранном ими 

виде деятельности. 

Поэтому работа с одаренными детьми определена как приоритетное 

направление работы школы. 

Планирование и организация работы с одаренными детьми в 2014-2015 

учебном году проводилась в соответствии с поставленными задачами. 

Задачи: 

 выявление и поддержка одаренных детей; 

 совершенствование и реализация школьной программы «Одаренные 

дети»; 

 организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам; 

 участие школьников в мероприятиях различного уровня и 

направленности; 

 выстраивание системы поддержки одаренных детей; 

 сотрудничество с красноярским краевым дворцом пионеров и 

школьников, МБОУ ЦДО «Интеллектуал+», факультетами довузовской 

подготовки высших учебных заведений города Красноярска; 

 развитие и совершенствование структуры дополнительного образования в 

рамках школы; 

 ведение краевой базы «Одаренные дети»; 

 создание условий для укрепления здоровья одаренных детей; 

 стимулирование педагогов, результативно работающих с талантливыми 

детьми. 

В течение 2014-2015 учебного года проводилось методическое 

сопровождение работы с одаренными детьми. На совещаниях, школьных 

методических объединениях рассматривались вопросы организация 

внеклассной работы по учебным предметам, научно-исследовательской работы 

и проектной деятельности учащихся и учителей, проводился анализ работы. 

С 22 сентября по 15 октября 2014 года в соответствии с графиком 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Основной целью олимпиады является выявление и развитие у учащихся 

креативных компетентностей, творческих способностей и интереса к учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 выявление учащихся, способных решать задания повышенного уровня, 

олимпиадные задания; 

 пропаганда научных знаний. 



Школьный этап олимпиады проводился по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями КИМЦ. 

 В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 345 учащихся 5-11 классов, что составляет 90,07% от общего 

количества учащихся.  

Таблица 1  -  Количество участников школьного этапа  

ОУ 

Всего участников 

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество участников по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

МБОУ 

СОШ 

№ 27 

345 90,07 60 56 54 55 51 34 35 

 

Олимпиада проведена по 18 общеобразовательным предметам. Всем 

желающим была предоставлена возможность участия в олимпиаде по 

выбранным предметам. Олимпиада не проводилась по немецкому языку, 

французскому языку, астрономии. Указанные предметы не преподаются в 

школе. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и 

классам представлено в таблице. 

Таблица 2 - Распределение участников школьного этапа олимпиады по 

предметам и классам 

предмет 
Всего 

участников 

В том числе 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

География 138 - - 26 37 33 22 20 

Астрономия - - - - - - - - 

Обществознание 120 - - - 23 51 26 20 

Технология 

(девушки, 

юноши) 
109 - - 54 55 - - - 

Русский язык 294 60 38 43 35 49 34 35 

Биология 123 - - 42 20 22 27 12 

ОБЖ 96 - - - - 39 27 30 

Физика 97 - - 23 20 14 26 14 

Математика 273 55 56 51 26 36 32 17 

МХК 30 - - - - 6 9 15 

Химия 19 - - - 6 4 5 4 

Право 103 - - - - 50 30 23 

Экология 25 - - - - 12 5 8 

Английский 

язык 
89 - - 18 27 13 19 12 

Литература 111 19 45 9 13 11 9 5 

История 149 - - 51 15 47 32 4 

Экономика 44 - - - - - 29 15 

Немецкий язык - - - - - - - - 

Французский 

язык 
- - - - - - - - 

Физическая 

культура 
63 - - - - 26 21 16 

Информатика 12 - - - - 4 5 3 

 

          По сравнению с 2013-2014 учебным годом наблюдается увеличение 

активности участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

на 8%.   В разрезе предметов по количеству участников лидируют  такие 

предметы, как русский язык (294 участника), математика (273 участника), 



история (149 участников), география (138 участников), обществознание (120 

участников), технология (144 участника). Не наблюдается рост участников по 

информатике, МХК, экологии. 

 По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном (городском) этапе приняли участие 40 учащихся, 

преодолевших установлены проходной балл по предмету.  В итоге наши 

учащиеся приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по 12 

предметам, заняв только одно призовое место.  

Таблица 3 - Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 2014-2015 учебного года 

№ Ф.И.О. предмет класс тип диплома 

1. Шпаков Станислав математика 7 А класс призер 

  

Продолжена работа научного общества учащихся «Центр современного 

человека и общества». Основной целью деятельности научного общества 

является формирование личности, способной к креативной познавательной 

деятельности,  творческому самовыражению, активной жизненной позиции, 

самореализации в учебной и профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели школой решаются следующие 

задачи:  

 пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний;  

 формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких 

нравственных качеств и духовной культуры; 

 развитие интереса учащихся к исследовательской деятельности, к 

углубленному изучению различных областей науки и техники;  

 ранняя профессиональная ориентация учащихся;  

 создание системы взаимодействия школа - высшее учебное заведение;  

 создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей и опыта научного творчества. 

Работа в научном обществе даѐт ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки; 

 формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований; 

 даѐт возможность проверить  свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает  целеустремленность и системность в учебной и трудовой 

деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

Основными формами включения обучающихся в исследовательскую 

деятельность в рамках научного общества являются:  

 работа над индивидуально поставленной проблемой в секциях научного 

общества;  

 самостоятельная подготовка рефератов, тезисов, исследовательских работ  

для участия в конкурсах, конференциях;  

 работа в лабораториях высших учебных заведений (Красноярский 



государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого, Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, Красноярский государственный технологический университет 

и др.);  

 исследование природных объектов;  

 подготовка мультимедийных презентаций;  

 прослушивание семинаров по вопросам теории и практики исследования;  

 взаимное рецензирование и оценка выступлений членов научного 

общества;  

 встречи с учеными; 

 участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

районного, городского, краевого, всероссийского и международного уровня. 

С 19 по 21 февраля в школе прошла научно-практическая конференция. 

Ребята приняли участие в работе 13 секций. По итогам работы 23 работы было 

рекомендовано для участия в муниципальном этапе краевого форума 

«Молодежь и наука», по сравнению с 2013-2014 учебным годом количество 

участников районной научно-практической конференции увеличилось на 15%. 

Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и наука» состоялся 3 

марта 2015 года в МБОУ ЦДО «Интеллектуал+».  

№ секция Ф.И.О. класс результат 

1 математика Тетерина Диана Юрьевна 10 1 место 

2 физика Тетерина Диана Юрьевна 10 1 место 

3 право Мамедова Эльвина Бахмановна 7 1 место 

4 химия Петренко Анна Андреевна 11 1 место 

5 русский язык Бархатова Светлана Алексеевна 6 2 место 

6 английский язык Лебедева Кристина Игоревна 10 2 место 

7 экономика Ярошенко Егор Сергеевич 10 2 место 

8 право Григорьева Суфия Рустамовна 9 2 место 

9 МХК Пушкарев Максим Андреевич 10 3 место 

10 литература Чернышова Юлия Александровна 6 3 место 

11 английский язык Полежаева Юлия Александровна 10 3 место 

12 право 
Кольвинковский Владимир 

Максимович 
10 3 место 

13 
информатика и ИКТ Федяев Андрей Николаевич 7 

3 место 
информатика и ИКТ Егоров Сергей Владимирович 7 

14 английский язык Писарев Иван Владимирович 10 участие 

15 литература Лебедева Кристина Игоревна 10 участие 

16 МХК Полежаева Юлия Александровна 10 участие 

17 
английский язык Нефедова Алина Игоревна 7 участие 

английский язык Левшова Ирэна Евгеньевна 7 участие 

18 биология Дембровская Анастасия Андреевна 8 участие 

19 биология Уралбаев Владислав Евгеньевич 8 участие 

20 психология Уралбаев Владислав Евгеньевич 8 участие 

21 история Ливкина Есения Павловна 10 участие 

22 психология Вагина Анна Владимировна 9 участие 

23 физика Широков Владислав Германович 8 участие 



В дистанционном туре краевого форума «Молодежь и наука» приняли  

участие 6 работ по секциям «Физика и познание мира», «Право, искусство 

бизнеса и экономическое управление», «Прикладная и фундаментальная 

математика», «Отечественная лингвистика». По результатам дистанционного 

этапа в очном туре краевого форума «Молодежь и наука» приняли участие 3 

научно-исследовательские работы от учащихся нашей школы. 

Таблица 5 - Результаты участия в дистанционном туре краевого форума 

«Молодежь и наука» 

 

В течение учебного года учащиеся активно принимали участие в научно-

практических конференциях различного уровня. Особенно активно 

исследовательской деятельностью занимались с учащимися следующие 

учителя: Гусева Ю.Н., Чупрова Л.М., Богучарская Е.В., Юдина О.К.,    

Тарасенко Т.А., Антоняк О.М. 

          В 2014-2015 учебном году общее количество участников уже 

традиционных дистанционных всероссийских и международных конкурсов 

снизилось на 4,4% и составило 422 человека. Отмечается снижение интереса 

учащихся к международному конкурсу «Кенгуру – математика для всех» и 

международному конкурсу по МХК «Золотое руно».  

Таблица 6 - Динамика участия в дистанционных конкурсах 

№ Название конкурса Предмет 

Количество 

участников 

2010-2011 

учебный 

год 

Количество 

участников 

2011-2012 

учебный 

год 

Количество 

участников 

2012-2013 

учебный 

год 

Количество 

участников 

2013-2014 

учебный 

год 

Количество 

участников 

2014-2015 

учебный 

год 

1. 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

русский 

язык 
116 82 146 157 128 

2. 

КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии 

информати

ка 
100 96 156 64 118 

3. 
Британский 

бульдог 

английский 

язык 
64 43 53 68 77 

4. 

Кенгуру – 

математика для 

всех 

математика 28 - 125 109 76 

5. Золотое руно МХК - - - 43 23 

№ секция Ф.И.О. класс результат 

1 

Химия и 

химические 

технологии 

Петренко Анна 

Андреевна 
11 

2 место 

Специальный приз: публикация тезисов 

научно-исследовательской работы в 

издании сборника научного общества 

учащихся «Юные исследователи 

Красноярья» 

2 

Право, искусство 

бизнеса и 

экономическое 

управление 

Ярошенко Егор 

Сергеевич 
10 

Специальный приз: участие в конкурсном 

отборе соревнований молодых 

исследователей Сибирского федерального 

округа «Шаг в будущее» (октябрь – ноябрь 

2015) 

3 

Право, искусство 

бизнеса и 

экономическое 

управление 

Мамедова Эльвина 

Бахмановна 
7 участие 



 В 2014-2015 учебном году продолжена работа со способными и 

талантливыми детьми в начальной школе.  

 В 2014-2015 учебном году учащиеся начальной школы  приняли участие 

в следующих конкурсах:  

 Всероссийский конкурс «Классики»; 

 Международный конкурс-игра по математике «Слон»; 

 Всероссийский интеллектуальный турнир для выпускников начальной 

школы «Мозаика»; 

 Всероссийский конкурс «Классики»; 

 Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово»; 

 Всероссийский конкурс «Это знают все»; 

 Всероссийский математический конкурс «Зеленая математика»; 

 Всероссийские предметные олимпиады по литературному чтению, 

английскому языку, окружающему миру, математике, русскому языку; 

 Всероссийская олимпиада «Инфоурок». 

В феврале учащиеся 4-ых классов приняли участие в районных 

предметных олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Чибисов Александр (4В класс) стал призером районной олимпиады по 

окружающему миру и принял участие в городской олимпиаде среди учащихся 

начальной школы. 

 Особенно хочется отметить работу учителя ИЗО Прокопьевой И.Г., 

направленную на развитие творческих способностей учащихся. С целью 

развития творческого потенциала под руководством Прокопьевой И.Г. в школе 

работает изобразительная студия «Нюанс». Работа проводится в урочное и 

внеурочное время. Креативность в делах, творческий подход  способствуют 

активному участию школьников в конкурсах и выставках районного, 

городского, всероссийского и международного уровня.  

ФСК «Олимп» МБОУ СШ № 27 наряду с учебно-тренировочной 

деятельностью в 2014-2015 учебном году стал организатором девятого 

открытого краевого турнира по баскетболу памяти подполковника                           

А.Б. Ступникова «Мужество» среди юношей 2001 г.р.  

В течение года воспитанники Лойко А.А., Бокарева В.С. одержали ряд 

убедительных и последовательных побед на районных, городских, краевых 

соревнованиях. 

             Спортсмены ТСК «VIP-partner», руководителем которого является 

педагог дополнительного образовании Миллер В.А., стабильно в 2014-2015 

учебном году становились победителями и призерами соревнований, 

фестивалей и турниров различного уровня. На базе школы в феврале 2015 года 

был организован и проведен четвертый открытый региональный турнир по 

спортивным танцам «Кубок VIP-partner - 2015». 

 Воспитанники хоровой студии «До-ми-сольки» и эстрадной студии 

«Маэстро» под руководством Мещеряковой И.Н. являются постоянными 

участниками школьных, районных, городских мероприятий, конкурсов, 

концертов, но в 2014-2015 учебном году результативно выступала только лишь 

Воронцова Юлия (9 А класс). 

 В 2014-2015 учебном году учащиеся принимали активное участие в 

различных мероприятиях и конкурсах интеллектуального, творческого, 

спортивного направления на районном, городском, краевом, всероссийском и 



международном уровне, но результаты участия по интеллектуальному, 

спортивному, творческому направлению ниже, чем в 2013-2014 учебном году.        

Таблица 7 - Результаты участия школьников в олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных конкурсах (по количеству 

призовых мест) 

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2010/2011 

учебный год 
36 1 10 32 1 80 

2011/2012 

учебный год 
35 2 39 7 2 85 

2012/2013 

учебный год 
29 - 20 35 2 86 

2013/2014 

учебный год 
26 8 4 203 6 247 

2014/2015 

учебный год 
21 25 21 105 3 175 

              

Таблица 8 - Результаты участия школьников в спортивных мероприятиях 

различного уровня (по количеству призовых мест) 

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2012/2013 

учебный год 
8 11 25 2 2 48 

2013/2014 

учебный год 
7 33 22 10 4 76 

2014/2015 

учебный год 
8 14 18 7 2 43 

 

Таблица 9 - Результаты участия школьников в творческих конкурсах 

различного уровня (по количеству призовых мест) 

 районный городской краевой 
всероссийск

ий 

международ

ный 
итого 

2012/2013 

учебный год 
4 4 4 - - 12 

2013/2014 

учебный год 
10 - 4 - - 14 

2014/2015 

учебный год 
2 4 6 3 6 21 

        

          В таблице 10 представлены достижения учащихся в мероприятиях 

интеллектуального, спортивного и творческого направления в 2014-2015 

учебном году. 

Таблица 10 - Результаты участия учащихся в районных городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях, турнирах в 2014-

2015 учебном году 

Наименование 

мероприятия 
Результат (Ф.И.О. победителя/призера) Ф.И.О. учителя 

Количеств

о 

участнико

в 

Районный уровень 

Районный этап городского 

конкурса «Прямая речь» 
участие Богучарская Е.В. 4 

Чемпионат по чтению вслух 

среди старшеклассников 

Чирикова Марина (11 А) – вышла в 

городской финал чемпионата 
Ухолова О.Н. 1 

Математическая игра «Веселая 

карусель» 
участие 

Семенова В.А., 

Стрелковская М.А. 
5 



Муниципальный этап 

международного конкурса чтецов 

«Живая классика» 

участие 
Ухолова О.Н. 

Шевцова Е.В. 
3 

Районный конкурс чтецов «Не 

забыть…» 

Кольвинковский Владимир (10 А) – 3 

место 

Ухолова О.Н. 

Шевцова Е.В. 

Богучарская Е.В. 

3 

конкурс среди образовательный 

учреждений Центрального 

района г. Красноярска 

«Стартинейджер – 2014» 

участие Ткаченко А.С. 10 

Районный конкурс 

«Танцевальный марафон», 

посвященный Дню танца 

участие - 2 

Фестиваль искусств школьных 

коллективов «ФИШКа» 

(художественное творчество) 

Горюнова Анфиса (3 Б) – 1 место Прокопьева И.Г. 8 

Фестиваль искусств школьных 

коллективов «ФИШКа» 

(эстрадный вокал) 

Воронцова Юля (9 А) – 1 место Мещерякова И.Н. 6 

Районный этап городского 

конкурса-выставки 

«Подснежник» 

участие Прокопьева И.Г. 1 

Лично-командное первенство по 

кроссу «Золотая осень – 2014» 

среди сборных команд учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Центрального 

района 

участие 
Лойко А.А. 

Бокарев В.С. 
14 

Районная военно-спортивная 

игра «Патриот» 
участие Полюдов М.Г. 10 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди команд 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Центрального 

района в зачет Спартакиады 

«Школьная спортивная лига» 

участие Сюсин А.А. 5 

Первенство по баскетболу среди 

ОУ Центрального района г. 

Красноярска в зачет Школьной 

спортивной лиги 

Команда: Кольвинковский Владимир 

(10 А), Пиджаков Дмитрий (10 А), 

Ладыгин Александр (9 А), Пушкарев 

Максим (10 А), Ярошенко Егор (10 А), 

Габисония Илья (10 А), Стишевский 

Лев (8 Б), Крылов Илья (8 Б), Молчанов 

Данила (8) – 1 место 

Лойко А.А. 9 

Турнир по мини-футболу «Кубок 

Гимназии № 16» среди сборных 

команд учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Центрального 

района города Красноярска 

Команда: Левдиков Сергей (11 Б), 

Снисаренко Илья (11 Б), Горборуков 

Кирилл (9 А), Кособуко Евгений (9 А), 

Мальцев Дмитрий (9 А), Лексин 

Евгений (8), Лучинкин Лев (9 Б), Лесун 

Евений (11 Б)  – 3 место 

Бокарев В.С. 8 

Соревнования по конькобежному 

спорту среди команд учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Центрального 

района города Красноярска в 

зачет спартакиады «Школьная 

спортивная лига» 

участие Бокарев В.С. 12 

Соревнования по волейболу 

среди команд учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Центрального 

района города Красноярска в 

зачет спартакиады «Школьная 

спортивная лига» 

Команда: Ерусалимова Ольга (9 А), 

Нигматуллина Наталья (9 А), Мичурина 

Дарья (9 А), Горюнова Евгения (8 Б), 

Рыжикова Анастасия (11 Б), Сапарова 

Алиса (10 А), Лобанова Александра (9 

А) – 2 место 

Бокарев В.С. 7 

Турнир по мини-футболу памяти 

Героя Советского Союза Д.Д. 

Мартынова среди сборных 

команд юношей 2002-2003 г.р. 

Команда: Шеремета Роман (6 В), 

Кузаков Валерий (6 Б), Вараксин 

Алексей (6 В), Серегин Денис (6 В), 

Малахов Андрей (6 В), Ковальчук 

Бокарев В.С. 8 



учащихся ОУ Центрального 

района Г. Красноярска 

Сергей (6 В), Голубев Валерий (6 В), 

Дроздов Никита (6 В) – 2 место 

Спартакиада среди молодежи 

допризывного возраста 

 

участие Полюдов М.Г. 7 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные 70-летию 

Великой Победы среди ОУ 

Центрального района 

Команда: Полежаева Юлия (10 А), 

Мымликов Лев (11 Б), Чайковский 

Александр (11 Б), Самодумкина Дарья 

(11 А) – 1 место 

Полежаева Юлия (10 А) – 1 место в 

личном зачете 

Чайковский Александр (11 Б) – 1 место 

в личном зачете 

Полюдов М.Г. 5 

Районные соревнования по мини-

футболу «Кубок Победы», 

посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

среди команд 1-ых классов ОУ г. 

Красноярска 

Команда 1-ых классов - 1 место Бокарев В.С. 10 

Муниципальный уровень (городской)  

Конкурс «Викторина о Германии 

и не только…» 
участие Гусева Ю.Н. 2 

Финал чемпионата по чтению 

вслух среди старшеклассников 
участие Ухолова О.Н. 1 

Чемпионат по настольным играм 

среди образовательных 

учреждений города «МиплоЯрск-

2014» 

Команда: Шеремет Роман (6 В), 

Вараксин Алексей (6 В), Гаврилов 

Александр (6 Б), Дурнев Михаил (6 Б), 

Иголкин Михаил (6 Б) - призеры 

Перепелица С.В. 5 

Историческая медиа-викторина 

«Дни воинской славы. Герои 

Отечества» 

Команда: Аглушевич Дарья (11 А), 

Ливкина Есения (10 А), 

Кольвинковский Владимир (10 А), 

Синякова Анастасия (11 А), Ярошенко 

Егор (10 А) – 3 место 

Сайгина М.С. 5 

Новогодний турнир «Что? Где? 

Когда?» 
участие Антоняк О.М. 4 

Математическое соревнование 

«Кубок города Красноярска» 
участие 

Солохина Н.Я. 

Юдина О,К. 
12 

Конкурс «Вторая жизнь 

жестяной банке» 

Володарский Дмитрий (9 В) – 1 место 

Доронин Роман (9 А) – 3 место 
Латынцев С.В. 2 

Городской ИКТ-фестиваль участие 
Перепелица С.В. 

Гайнанова А.Н. 
5 

Городская игра по химии 

«Флогистон» 

Команда: Тетерина Диана (10 А), 

Полежаева Юлия (10 А) – 3 место 
Чупрова Л.М. 2 

Городской конкурс вопросов 

«Знать и помнить» 
Пиджакова Дарья (6 Б) – 1 место Сайгина М.С. 1 

Турнир юных физиков 
участие Шпаков Станислав (7 А) – 3 

место (в индивидуальном зачете) 

Полюдов М.Г. 

Латынцев С.В. 

Юдина О.К. 

8 

Городской конкурс НТТМ – 2015 участие 
Перепелица С.В. 

Гайнанова А.Н. 
6 

Городская медиа-игра, 

посвященная юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Команда: Аглушевич Дарья (11 А), 

Ливкина Есения (10 А), 

Кольвинковский Владимир (10 А), 

Синякова Анастасия (11 А), Ярошенко 

Егор (10 А) – 3 место 

Сайгина М.С. 5 

Городской конкурс «6 чувств 

художника» 
Зельцер Александа (4 В) – 1 место Прокопьева И.Г. 12 

Городской конкурс-выставка 

«Подснежник» 
Чибисов Александр (4 В) – 2 место Прокопьева И.Г. 1 

Городской фестиваль по 

эстрадному вокалу 

 

Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 

Городской конкурс по 

эстрадному вокалу 

 

Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 



Первенство города Красноярска 

по баскетболу среди юношей 

возрастной категории 1999 г.р. и 

младше 

участие Лойко А.А. 5 

Первенство города Красноярска 

по баскетболу среди юношей 

2001 г.р. и младше 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим (7 

А), Федяев Андрей (7 А), Зодбоев 

Даши-нима (6 Б) – 2 место 

Лойко А.А. 5 

Первенство СДЮШОР по дзюдо 

среди юношей и девушек 2001-

2002 г.р. 

Ломанова Александра (5) – 2 место - 1 

Турнир по спортивным танцам 

«Кубок Локомотива – 2014» 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

(латиноамериканская программа) 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

(европейская программа) 

 

Миллер В.А. 1 

Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

участие Лойко А.А. 9 

Городские соревнования по 

мини-футболу «Кубок Победы», 

посвященные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

среди команд 1-ых классов ОУ г. 

Красноярска 

участие Бокарев В.С. 8 

Городской фестиваль по 

спортивным бальным танцам 

«Ступени мастерства» 

Кольвинковский Андрей (4 В) – 4 место 

Матысик Максим (5 В) – 3 место 
Миллер В.А. 3 

VII городской фестиваль по 

спортивным танца среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска 

Долгоруков Дмитрий (4 А) – 1 место 

Радаев Генрих  - 3 место 
Миллер В.А. 4 

Городские соревнования по 

танцевальному спорту «Весенний 

марафон – 2015» 

Долгоруков Дмитрий (4 А) – 4 место Миллер В.А. 3 

Открытый городской турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

Локомотива – 2014» 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

(латиноамериканская программа) 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

(европейская программа) 

Миллер В.А. 4 

Открытый городской турнир 

«Кубок Локомотива – 2015», 

февраль 2015 

Матысик Максим (5 В) – 1 место Миллер В.А. 4 

Открытый городской турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

Локомотива – 2015», июнь 2015 

Матысик Максим (5 В) – 1 место 

Матысик Максим (5 В) – 3 место 
Миллер В.А. 5 

Городской турнир по стрельбе из 

лука 
 участие  1 

Краевой уровень 

Конкурс творческих работ 

учащихся школ Красноярского 

края «Если бы я был 

начальником полиции…» 

участие Богучарская Е.В. 3 

Краевой математический 

творческий конкурс 

Лапицкий Роман – 1 место 

Шпаков Станислав (7 А) – 2 место 

Сакаев Ильдар (7 А ) – 2 место 

Юдина О.К. 27 

Региональный чемпионат 

Красноярского края 

«Лабораторный химический 

анализ» 

участие Чупрова Л.М. 3 

Краевая образовательная игра 

«Атомные короли» 
команда школы - лауреат Латынцев С.В. 5 

Региональный конкурс «Лучший 

космический проект» 
Бойко Дмитрий (11 А) – 1 место  1 

Краевой конкурс открыток ко 

Дню Победы 

Балюта София (3) – 2 место 

Пономарева Алина (3) – приз 

зрительских симпатий 

Прокопьева И.Г. 35 



Краевой конкурс по эстрадному 

вокалу (Красноярск) 
Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 

Краевой конкурс по эстрадному 

вокалу (Красноярск) 

Воронцова Юлия (9 А) – 3 место 

Воронцова Юлия (9 А) – 2 место 
 1 

Краевой конкурс по эстрадному 

вокалу (Красноярск) 
Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 

Краевые соревнования по 

спортивно-техническим видам 

спорта 

Старков Сергей (7 Б) – 2 место - 1 

Краевые соревнования по 

баскетболу «Звезды Красноярья – 

2014» 

Крылов Илья (8 Б), Стишевский Лев (8 

Б) – 2 место 

Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 2 место 

Лойко А.А. 3 

Первенство Красноярского края 

среди юношей 2001 г.р. и младше 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим (7 

А), Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 1 место 

Лойко А.А. 4 

Традиционный турнир по 

танцевальному спорту 

«Сибирские Афины» на кубок 

«Galex 

Долгоруков Дмитрий (4А), Черемисина 

Дарья (4 В) – 2 место 

(латиноамериканская программа) 

Долгоруков Дмитрий (4А), Черемисина 

Дарья (4 В) – 2 место (европейская 

программа) 

Долгоруков Дмитрий (4А), Черемисина 

Дарья (4 В) – 1 место (европейская 

программа D класс) 

Долгоруков Дмитрий (4А), Черемисина 

Дарья (4 В) – 3 место 

(латиноамериканская программа D 

класс) 

 

Миллер В.А. 2 

Турнир по спортивным танцам 

«Рождественский кубок – 2014» 
участие Миллер В.А.  

Краевой этап международного 

конкурса «Сибирь – земля моя» 
участие Прокопьева И.Г. 15 

Открытый краевой турнир по 

баскетболу «Мужество» памяти 

подполковника А.Б. Ступникова 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим (7 

А), Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 1 место 

Лойко А.А. 4 

Региональный турнир по 

баскетболу среди юношей на 

призы БК «Енисей» 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим (7 

А), Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 1 место 

Лойко А.А. 4 

Межрегиональный турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

«VIP-Partner – 2015» 

Кольвинковский Андрей (4 В) – 6 место Миллер В.А. 5 

Чемпионат и первенство 

Красноярского края по 

спортивным танцам 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

(европейская программа) 

Козлов Александр (8 Б) – 3 место 

(латиноамериканская программа) 

Миллер В.А. 2 

Открытый региональный турнир 

«Будущие звезды – 2015» 
Матысик Максим (5 В) – 1 место Миллер В.А. 3 

Межрегиональный турнир 

«Танцевальная феерия – 2014» 
участие Миллер В.А. 2 

Первенство Красноярского края 

по русским шашкам 

Иванина Арина (9 А) – 3 место (быстрая 

игра) 

Иванина Арина (9 А) – 1 место 

(молниеносная игра) 

Иванина Арина (9 А) – 2 место 

 1 

V региональный турнир по 

карате 
Вараксин Алексей (6 В) – 2 место  1 

Межрегиональный турнир по 

карате «1-ый кубок АМАНа» 
Вараксин Алексей (6 В) – 1 место  1 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс «КИТ – 

2014» 
участие Гайнанова А.Н. 118 

Всероссийский конкурс 

«Классики» (весна) 
Победители и призеры – 20 чел. 

учителя начальной 

школы 
37 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

Победитель – 11 чел. 

Призер – 4 чел. 

учителя начальной 

школы 
47 



«Родное слово» (осень) 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» (весна) 

Победители и призеры – 15 чел. 
учителя начальной 

школы 
62 

Всероссийский математический 

конкурс «Эврика» 
Победители и призеры – 35 чел. 

учителя начальной 

школы 
58 

Всероссийский математический 

конкурс «Зеленая математика» 
Победители и призеры – 7 чел. 

учителя начальной 

школы 
38 

Всероссийский конкурс «Это 

знают все» 

Гутарева Мария (1) – 3 место в стране 

Азарова Кира (1) – 3 место в регионе 

учителя начальной 

школы 
48 

Всероссийский конкурс 

«Времена года» 
Клоцбах Ксения (4) - дипломант Прокопьева И.Г. 2 

Всероссийский конкурс по 

эстрадному вокалу (Красноярск) 
Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 

Всероссийский конкурс по 

эстрадному вокалу (Канск) 
Воронцова Юлия (9 А) – 1 место  1 

Турнир «Кубок Максимум» 

(Москва) 
Козлов Александр (8 Б) – 5 место Миллер В.А. 1 

Кубок Олимпийского чемпиона 

заслуженного тренера России 

Сергея Белова среди юношей 

2001 г.р. 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 5 место 
Лойко А.А. 2 

Чемпионат России по баскетболу 

среди юношей 2000 г.р. 

Крылов Илья (8 Б), Стишевский Лев 

(8 Б) – 4 место 
Лойко А.А. 2 

Зональное первенство России по 

баскетболу среди юношей 2001 

г.р. (Улан-Удэ) 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим 

(7 А), Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 1 

место 

Лойко А.А. 4 

Рождественский кубок - 2014 Козлов Александр (8 Б) – 7 место Миллер В.А. 1 

Полуфинал первенства Росси по 

баскетболу среди юношей 2001 

г.р. (Улан-Удэ) 

Команда: Ермошкин Дмитрий (7 А), 

Хандошко Илья (7 А), Эрлих Максим 

(7 А) – 1 место 

Лойко А.А. 3 

Финал первенства Росси по 

баскетболу (Москва) 
участие Лойко А.А. 

 

3 

Всероссийский турнир по 

спортивным танцам «Кубок 

«VIP-Partner – 2015» 

Козлов Александр (8 Б) – 1 место 

Козлов Александр (8 Б) – 3 место 

Кольвинковский Андрей (4 В) – 3 

место 

Долгоруков Дмитрий (4 А) – 1 место 

Миллер В.А. 5 

Кубок «Максимум» по 

спортивным танцам 
участие Миллер В.А. 1 

Международный уровень 

XIII международный конкурс по 

истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое руно» 

Маркелова Кристина – 1 место (в 

регионе) 
Шевцова Е.В. 23 

XXII международный 

математический конкурс-игра 

«Кенгуру – математика для всех» 

Шпаков Станислав (7 А) – 84 место 

в регионе 

Нефедова Алина (7 А) – 90 место в 

регионе 

Юдина О.К., Солохина 

Н.Я., Стрелковская 

М.А., Семенова В.А., 

учителя начальной 

школы 

76 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Сысоева Полина (4 В) – 46 место в 

регионе 

Ухолова О.Н.,  

Илле О.И.,  

Шевцова Е.В., 

Богучарская Е.В., 

учителя начальной 

школы 

128 

Международный конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog – 2014» 

Кашкарова Таисья (3 Б)  - 1 место в 

регионе 

Мухометшина Диана (3 Б) – 1 место 

в регионе 

Чибисов Александр (4 В) – 22 место 

в регионе 

Морозова Дарья (4) – 32 место в 

регионе 

Зельцер Александра (4 В) – 50 место 

Гусева Ю.Н., 

Андрияшева-Геревец 

М.И.,  

Халед А.М., 

Чорнопольская Н.В., 

Гурская Н.А.,  

Гурская Г.А. 

 

 

77 



в регионе 

Кольвинковский Андрей (4 В) – 50 

место в регионе 

Гончарук Данила (4) – 100 место в 

регионе 

Комогорцев Михаил (7 Б) – 42 место 

в регионе 

Конкурс детского рисунка 

историческая арт-эстафета 

«Лента времени 

участие Прокопьева И.Г. 9 

Международный конкурс 

«Сибирь – земля моя» (Польша) 
Панина Елизавета (3 Б) – 3 место Прокопьева И.Г. 1 

Международный конкурс 

«Автомобиль мечты» 
участие Прокопьева И.Г. 12 

Международный конкурс 

художественных открыток 
Клоцбах Ксения - дипломант Прокопьева И.Г. 8 

Международный конкурс по 

эстрадному вокалу (Санкт-

Петербург) 

Воронцова Юлия (9 А) – 1 место 

Воронцова Юлия (9 А) – 3 место 
 1 

Международный конкурс по 

эстрадному вокалу 

(Новосибирск) 

Воронцова Юлия (9 А) – 1 место 

Воронцова Юлия (9 А) – 1 место 
 1 

Европейская юношеская 

баскетбольная лига (г. 

Дзерджинск) 

участие Лойко А.А. 4 

XVI международный 

традиционный турнир по 

баскетболу памяти ЗТР В.Н. 

Промина (Омск), 

Команда 2001 г.р.: Ермошкин 

Дмитрий (7 А), Хандошко Илья (7 

А), Зодбоев Даши-нима (6 Б) – 1 

место 

Команда 1998-1999 г.р. – участие 

Команда 2000 г.р.: Крылов Илья (8 

Б), Стишевский Лев (8 Б), Молчанов 

Данила (8 А) – 3 место 

Лойко А.А. 11 

Европейская юношеская 

баскетбольная лига (Санкт-

Петербург) 

участие Лойко А.А. 3 

Европейская юношеская 

баскетбольная лига (Рига) 
участие Лойко А.А. 3 

 Международный конкурс-игра 

по математике «Слон» 
участие Кириловская Л.А. 23 

ИТОГО:    

 

 

Таблица 11 - Результаты участия школьников в районных олимпиадах в 2014-

2015 учебном году 

Наименование 

мероприятия 
класс результат Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Олимпиада по психологии 9, 11 Абратенко Тамара - призер  5 

Олимпиада по оригами 
2, 4, 

6 

Федорова Елизавета (2 А) - 

призер 

Прокопьева И.Г. 

Перепелица С.В. 
4 

Олимпиада «Эрудиты избирательного 

права» 9-11 участие 
Горелова А.Ю. 

Сайгина М.С. 
3 

Районная олимпиада по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру среди 

учащихся начальной школы 

4 
Чибисов Александр – призер 

(окружающий мир) 
Евдокимова Е.М. 9 

Районная логопедическая 

олимпиада 
2 

Харченко Александр (2 А) – 2 

место 
Павловская Т.А. 3 

ИТОГО:  4  24 

 

 

 

 



Таблица 12 - Участие в городских олимпиадах в 2014-2015 учебном году 
Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат 

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

Дистанционный этап открытой 

математической олимпиады 

школьников им. В.И. Арнольда 

3-6 

Бушмин Иван (4 В) - призер 

Вербицкая Виталина (4 В) - 

призер 

Зельцер Александра (4 В) - 

призер 

Коваленко Полина (4 В) - 

призер 

Кольвинковский Андрей (4 В) - 

призер 

Лопатина Варвара (4 В) - 

призер 

Требин Иван ( 4 В) - призер 

Чибисов Александр (4 В) - 

призер 

Мухометшина Диана (3 Б) - 

призер 

Нечаскина Марьяна (3 Б) - 

призер 

Пономарева Влада (3 Б) - 

призер 

Уварова Алина (3 Б) - призер 

Евдокимова 

Е.М., Ацапина 

Т.С. 

123 

Очный тур V открытой 

городской математической 

олимпиады школьников им. В.И. 

Арнольда 

3-4 участие 

Евдокимова 

Е.М., Ацапина 

Т.С. 

11 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

9 участие 

Андриящева-

Геревец М.И., 

Гусева Ю.Н. 

2 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

10-11 участие Полюдов М.Г. 13 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

10 участие Ухолова О.Н. 1 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

9 участие Тарасенко Т.А. 2 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

11 участие Ухолова О.Н. 1 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

9 участие Горелова А.Ю. 2 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

7 
Шпаков Станислав (7 А) - 

призер 
Юдина О.К. 1 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

11 участие Чупрова Л.М. 1 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

7, 9, 

11 
участие 

Горелова А.Ю., 

Сайгина М.С. 
7 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

8 участие Брагин М.Е. 2 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

9, 11 участие 
Горелова А.Ю., 

Сайгина М.С. 
3 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

7-8 участие Бочарова Н.А. 5 

Медиаолимпиада 9-10 участие Антоняк О.М. 2 



X городская олимпиада по 

психологии 
9 участие - 1 

Городская математическая 

олимпиада имени Мириам 

Мирзахони 

7-8 участие 
Солохина Н.Я. 

Юдина О.К. 
3 

Городскаяолимпиада по оригами 2 участие Прокопьева И.Г. 1 

Медиаолимпиада 7, 10 участие Антоняк О.М. 2 

Городская олимпиада по 

окружающему миру среди 

учащихся начальной школы 

4 участие Евдокимова Е.М. 1 

Городская логопедическая 

олимпиада «Хочу все знать» 
2 

Харченко Александр (2 А) – 2 

место 
Павловская Т.А. 1 

ИТОГО:  14  185 

 

Таблица13 - Участие в краевых олимпиадах в 2014-2015 учебном году 

 

Таблица 14 -  Участие во всероссийских олимпиадах в 2014-2015 учебном году 

 

Таблица 15 - Участие в научно-практических конференциях в 2014-2015 

учебном году 

№ Научно-практическая конференция Ф.И.О. Класс Место 

1 
Краевой форум «Молодежь и наука»: 

прикладная механика, октябрь 2014 

Панин Алексей 

Дмитриевич 
9 участие 

Доронин Роман 

Павлович 
9 участие 

2 

Краевой форум «Молодежь и наука»: Право, 

искусство бизнеса и экономическое 

управление, октябрь 2014 

Самолева Анастасия 

Николаевна 
11 участие 

3 

XVIII Международная научная конференция 

«Решетневские чтения»: научно-

техническое творчество 

Панин Алексей 

Дмитриевич 
9 

3 место 
Доронин Роман 

Павлович 
9 

4 

XVIII Международная научная конференция 

«Решетневские чтения»: экономика 

 

Самолева Анастасия 

Николаевна 
11 2 место 

5 
Открытая городская научно-практическая 

конференция «Космотех XXI век» секция: 

Тетерина Диана 

Юрьевна 
8 участие 

Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат  

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Количеств 

участников 

VIII региональная олимпиада по 

английскому языку среди 

учащихся 9-11 классов 

10 участие 

Гусева Ю.Н. 

1 

Краевая олимпиада по музыке 
11 участие 

Мещерякова 

И.Н. 
2 

ИТОГО:  -  3 

Наименование 

мероприятия 
класс 

Результат  

(Ф.И.О. победителя/призера) 
Ф.И.О. учителя 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

6, 10, 

11 

Губская Алиса (6 А) – 1 место 

Тетерина Диана (10 А) – 1 место 

Савицкий Тимофей (6 Б) – 1 место 

Кольвинковский Владимир (10 А) – 1 место 

Угай Елена (6 Б) – 1 место 

Баранов Александр (6 Б) – 2 место 

Герасимов Виталий (6 Б) – 2 место 

Ярошенко Егор (10 А) – 2 место 

Мосиенко Наталья (11 Б) – 2 место 

Кузаков Валерий (6 Б) – 3 место 

 

Сайгина М.С. 

ИТОГО:  11  



математика 

6 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Космотех XXI век» секция: 

экономика 

Ярошенко Егор 

Сергеевич 
10 1 место 

7 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Космотех XXI век» секция: 

право 

Кольвинковский 

Владимир 

Максимович 

8 участие 

8 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Космотех XXI век» секция: 

право 

 

Григорьева Суфия 

Рустамовна 
8 участие 

9 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Космотех XXI век» секция: 

экономика 

Мамедова Эльвина 

Бахмановна 
8 2 место 

10 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Экологическое образование и 

природопользование в инновационном 

развитии  региона» 

Комогорцев Михаил 

Сергеевич 
7 участие 

11 
Районная научно-практическая конференция 

«НОУшата» 
Зельцер Александра 4 2 место 

12 
Научно-практическая конференция 

«НОУшата» 
Сысоева Полина 4 3 место 

13 

XVIII научно-практическая конференция 

среди старшеклассников в КГПУ им. В.П. 

Астафьева: психология 

Вагина Анна 

Андреевна 
9 участие 

14 

XVIII научно-практическая конференция 

среди старшеклассников в КГПУ им. В.П. 

Астафьева: биология 

Полюдова Ирина 

Максимовна 
9 участие 

15 
Международная конференция «Молодежь и 

наука: проспект Свободный»: химия 

Петренко Анна 

Андреевна 
11 участие 

16 
Международная конференция «Молодежь и 

наука: проспект Свободный»: математика 

Тетерина Диана 

Юрьевна 
10 участие 

17 
Международная конференция «Молодежь и 

наука: проспект Свободный»: физика 

Доронин Роман 

Павлович 
9 

2 место 
Панин Алексей 

Дмитриевич 
9 

18 

Международная научно-практическая 

конференция «Молодежь и наука XXI века»: 

экономика 

Ярошенко Егор 

Сергеевич 
10 участие 

19 
Краевой форум «Молодежь и наука»: Химия 

и химические технологии, апрель 2015 

Петренко Анна 

Андреевна 
11 

2 место 

Специальный 

приз: публикация 

тезисов научно-

исследовательской 

работы в издании 

сборника научного 

общества 

учащихся «Юные 

исследователи 

Красноярья» 

20 

Краевой форум «Молодежь и наука»: Право, 

искусство бизнеса и экономическое 

управление, апрель 2015 

Ярошенко Егор 

Сергеевич 
10 

Специальный 

приз: участие в 

конкурсном 

отборе 

соревнований 

молодых 

исследователей 

Сибирского 

федерального 

округа «Шаг в 

будущее» (октябрь 

– ноябрь 2015) 

21 

Краевой форум «Молодежь и наука»: Право, 

искусство бизнеса и экономическое 

управление, апрель 2015 

Мамедова Эльвина 

Бахмановна 
7 участие 

22 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: математика 

Тетерина Диана 

Юрьевна 
10 1 место 



23 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: физика 

Тетерина Диана 

Юрьевна 
10 1 место 

24 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: право 

Мамедова Эльвина 

Бахмановна 
7 1 место 

25 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: химия 

Петренко Анна 

Андреевна 
11 1 место 

26 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: русский язык 

Бархатова Светлана 

Алексеевна 
6 2 место 

27 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: английский язык 

Лебедева Кристина 

Игоревна 
10 2 место 

28 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: экономика 

Ярошенко Егор 

Сергеевич 
10 2 место 

29 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: право 

Григорьева Суфия 

Рустамовна 
9 2 место 

30 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: МХК 

Пушкарев Максим 

Андреевич 
10 3 место 

31 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: литература 

Чернышова Юлия 

Александровна 
6 3 место 

32 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: английский язык 

Полежаева Юлия 

Александровна 
10 3 место 

33 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: право 

Кольвинковский 

Владимир 

Максимович 

10 3 место 

34 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: информатика и ИКТ 

Федяев Андрей 

Николаевич 
7 

3 место 
Егоров Сергей 

Владимирович 
7 

35 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: английский язык 

Писарев Иван 

Владимирович 
10 участие 

36 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: литература 

Лебедева Кристина 

Игоревна 
10 участие 

37 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: МХК 

Полежаева Юлия 

Александровна 
10 участие 

38 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: английский язык 

Нефедова Алина 

Игоревна 
7 

участие 
Левшова Ирэна 

Евгеньевна 
7 

39 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: биология 

Дембровская 

Анастасия Андреевна 
8 участие 

40 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: биология 

Уралбаев Владислав 

Евгеньевич 
8 участие 

41 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: психология 

Уралбаев Владислав 

Евгеньевич 
8 участие 

42 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: история 

Ливкина Есения 

Павловна 
10 участие 

43 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: психология 

Вагина Анна 

Владимировна 
9 участие 

44 
Муниципальный этап краевого форума 

«Молодежь и наука»: физика 

Широков Владислав 

Германович 
8 участие 

45 
Городская проектная конференция «Взгляд в 

будущее», номинация: фотоколлаж 
Смирнов Даниил 6 3 место 
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В течение 2014-2015 учебного года в школе проводилась 

информационная работа: 

 регулярная информация для школьных методических объединений о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях; 

 использование информационного стенда на первом этаже – размещение 

материалов о проводимых конкурсах; 

 распечатка учителям информации о проведении конкурсах; 

 информация на стенде «Поздравляем» об учениках и учителях; 



 выступление на педагогических советах и совещаниях. 

 С целью совершенствования качества обучения и воспитания учителя 

ежегодно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, посещают семинарские занятия в других образовательных 

учреждениях. В течение года регулярно поощрялись педагоги, результативно 

работающие с талантливыми детьми. 

Продолжается работа по предоставлению максимального разнообразия 

возможностей для развития личности ребенка. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей 

учащихся через различные формы и методы организации деятельности 

учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась поддержка состояния 

краевой базы «Одаренные дети Красноярья». В настоящий момент в базе 

находится 182 учащихся школы. Самый высокий рейтинг: 

 интеллектуальное направление – Тетерина Диана (10 А класс) – 19,00 

баллов; 

 спортивное направление – Ермошкин Дмитрий (7 А класс) – 31,30 баллов; 

 творческое направление - Воронцовой Юлия (9 А класс) – 201,19 баллов.  

В целом в 2014-2015 учебном году проводилась систематическая работа с 

одаренными детьми. Наряду с позитивными результатами работы с 

одаренными детьми ряд вопросов в 2013-2014 учебном году не рассматривался 

должным образом, но есть большие перспективы улучшения работы по 

следующим направлениям: 

 работа интенсивных школ по подготовке детей к олимпиадам и 

конкурсам разного уровня; 

 участие в летних выездных школах; 

 выстраивание системы поддержки одаренных детей на уровне школы; 

 формирование гибкой системы финансирования участия детей в 

конкурсах разного уровня; 

 необходимость привлечения педагога – психолога к работе с одаренными 

детьми; 

 формирование системы работы с одаренными детьми в целом по школе; 

 школьные методические объединения не в системе проводили работу с 

одаренными детьми, данный вопрос считать одним из приоритетных в работе 

ШМО; 

 школьным методическим объединениям использовать различные формы 

внеклассной работы по предмету, достигать увеличения количества учащихся – 

победителей, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

 развитие и совершенствование структуры дополнительного образования в 

рамках школы. 

Работу с одаренными детьми продолжать считать приоритетным 

направлением работы школы в целом и каждого учителя в частности.  

На 2015-2016 учебный год определены следующие ориентиры развития: 

 увеличить количество педагогов (в том числе и молодые специалисты), 

осуществляющих работу с одаренными детьми; 

 организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам в соответствии с требованиями; 



 увеличить количество учащихся, занимающихся исследовательской, 

проектной деятельностью с целью участия в научно-практических 

конференциях разного уровня; 

 осуществлять поддержку состояния краевой базы «Одаренные дети 

Красноярья»; 

 принимать участие в работе интенсивных школ по подготовке детей к 

олимпиадам и конкурсам разного уровня; 

 принимать участие в летних выездных школах; 

 выстраивание системы поддержки одаренных детей на уровне школы; 

 поощрение результативности труда учителя; 

 необходимость привлечения педагога-психолога к работе с одаренными 

детьми; 

 использовать возможности материально-технической базы школы; 

 школьным методическим объединениям использовать различные формы 

внеурочной работы по предмету, достигать увеличения количества учащихся – 

победителей, участвующих в мероприятиях различного уровня; 

 продолжать сотрудничество с ККДПиШ, факультетами довузовской 

подготовки ВУЗов г. Красноярска; 

 развитие и совершенствование структуры дополнительного образования в 

рамках школы; 

 провести недели-декадники по всем предметам; 

 уделять внимание диагностическому этапу и этапу формирования, 

углубления и развития способностей учащихся; 

 совершенствовать методическую работу с одаренными детьми; 

 оказывать методическую поддержку учителям при работе с одаренными 

детьми; 

 принимать участие в международных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других 

мероприятиях. 
 


