
Эффективность системы работы с одаренными детьми 

 

     

«В основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип: каждый   подросток одарен. 

Раскрытие его талантов – это наша с вами задача.   В этом – 

успех России». 

В.В.Путин 

 

Гимназия проводит  целенаправленную работу по выявлению и поддержке детей, 

обладающих разными видами одарённости. Это позволяет  обеспечивать их личностные 

запросы  и образовательные предпочтения.  При этом педагогический коллектив видит и 

ищет новые пути для обеспечения положительной динамики  результативности участия 

обучающихся в интеллектуальных и иных мероприятиях международного, федерального, 

муниципального уровней, позволяющих ученикам предъявлять свою учебную успешность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

последовательное сопровождение талантливых детей через  

индивидуализацию образовательной деятельности на уроках и во 

внеурочное время 

. 9 участникков, 2 победителя, 3 финалиста 

 привлечение гимназистов всех уровней обучения к   участию   в 

олимпиадном и конкурсном движении, учебно-   

исследовательской деятельности, социальном  проектировании 

 

дальнейшее вовлечение гимназистов  1-11 классов в работу  

школьного НОУ „Юный исследователь“, приобщение к занятиям 

в„Школе одаренных“,  школьном лагере для одаренных детей, в 

клубах, кружках, секциях по интересам   

 

использование различных форм стимулирования, поддержки 

талантливых детей (занесение в Книгу достижений гимназии , 

выдвижение кандидатур на получение премии главы города 

Ливны , стипендии , Гранта Губернатора  Орловской области, 

Гранта Президента  Российской Федерации, направление  в 

образовательные центры  РФ и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

выявлению и 

поддержке 

талантливых 

детей 

 

системная работ а по  совершенствованию условий   для выявления  

талантливых гимназистов, развития их одаренности 

 



 

Участие гимназистов в олимпиадном движении 
                                    

В 2016/17 учебном году  проведены школьные  и организовано участие 

гимназистов в муниципальном,  региональном, федеральном уровнях 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, других олимпиадах федерального перечня; интеллектуально-

познавательных мероприятиях,  научно-практических конференциях, 

творческих  конкурсах и  спортивных состязаниях. Участие в них 

способствовало  развитию у гимназистов духа поиска, исследования, творчества. 

 По итогам у учебного года в интеллектуальных мероприятиях приняли участие около 600 

гимназистов  (74% от общего числа обучающихся).   

 

 

Олимпиады международного  уровня  

(2016-2017 учебный год) 
 

 

Международная акция «Totales Diktat» (немецкий язык) победителей — 3 

призеров — 6 

Международная олимпиада «Интер-Химик-Юниор» полуфиналистов - 2 

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по физике призеров — 1 

III Международная онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» победителей  — 27 

Участников – 45                 победителей -  30                призеров — 7 

 

 

Олимпиады федерального  уровня 

(2016-2017 учебный год) 

 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников участников-1 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии и химии (первый 

МГМУ им. И.М.Сеченова) 

Дипломант - 1 

Олимпиада «Ломоносов» МГУ им. М.В.Ломоносова Дипломант - 3 

Открытая химическая олимпиада Диплом I степени - 2, 

Диплом II степени- 5 

56 выездная физико — математическая олимпиада МФТИ «Физтех» - 2017 (по 

физике и математике ) 

Диплом I степени - 4, 

Диплом II степени- 13 

 Всероссийская олимпиада «Наследники Левши» по физике призеров - 1 

Московская олимпиада  школьников по химии призеров - 9 

Олимпиада школьников СПбГУ по химии полуфиналистов - 2 

Общероссийский конкурс «Мультитест — 2016» по иностранному языку победителей  — 1 

призеров — 2 

Общероссийская предметная олимпада «Олимпус» по химии дипломантов - 17 

Общероссийская предметная олимпада «Олимпус» (иностранный язык) дипломантов - 10 

Тест по истории Великой Отечественной войны (#каждыйденьгоржусьРоссией) дипломантов - 23 

Олимпиада центра онлайн- обучения «Фоксфорд»(химия,  физика, математика, 

история, обществознание, иностранный язык) 

победителей  — 27 

призеров — 34 

Межпредметная онлайн - олимпиада «Учи. ру» победителей - 6 

Участников — 229          победителей — 41                призеров -  113 



 

 

Олимпиады 

регионального, межрегионального уровня 

(2016-2017 учебный год) 

 

Всероссийская олимпиада школьников победителей - 1 

призеров - 8 

Региональный этап всероссийской олимпиады «Наследники Левши» полуфиналистов – 7 

Межрегиональная олимпиада ОГУ им. И.С.Тургенева  «Путь в науку»   полуфиналистов – 2 

Инженерная олимпиада  школьников центра России по химии 2016-2017 уч. 

год (региональная площадка «Воронежская область») 

призер отборочного этапа - 1 

Региональный этап Общероссийской олимпиады школьников  «Основы 

православной культуры» 

Диплом участника - 1 

Региональный этап Открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие» Диплом участника-3 

Областная олимпиада  по истории авиации и воздухоплаванию  имени А.Ф. 

Можайского (БУ ОО ДО «Центр детского, юношеского технического 

творчества, туризма и   экскурсий») 

победителей - 1 

призеров - 1 

Открытая Олимпиада школьников «Будущее фармации» (Воронежский ГМУ 

им. Н.Н.Бурденко) 

Диплом участника-1 

Межрегиональный творческий конкурс Российской школы фармацевтов в 

г.Санкт-Петербурге 

полуфиналистов – 2 

Межрегиональная физико - математическая олимпиада «Авангард» победителей  — 18 

призеров — 16 

Региональная метапредметная олимпиада младших школьников с 

использованием ИКТ «Знаю, умею, действую!» в режиме оn-line 

победителей  — 3 

призеров — 7 

Участников -148         победителей -23              призеров - 49 

 

 

 

Олимпиады  

муниципального  уровня  

(2016-2017 учебный год) 
 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

72 места; 

победителей – 23 

призеров - 49 

Олимпиада Ливенского филиала ОГУ им.И.С.Тургенева по дисциплинам 

естественно-научного цикла 

победителей- 1 

призеров - 8 

Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников  «Основы 

православной культуры»: 

призеров — 2 

финалистов -2 

Муниципальный этап Открытой всероссийской олимпиады «Наше 

наследие»: 

 призеров-5 

 полуфиналистов -3 

Муниципальный (отборочный) этап олимпиады по физике «Наследники 

Левши» 

победителей- 2 

полуфиналистов - 7 

Муниципальная олимпиада среди учащихся 4-х классов в личном зачете: 

победителей - 2 , призеров - 2 

в  командном зачете: 

победителей - 1, призеров -2   

Участников-  154         победителей  -  29                   призеров - 8 

  



В 2016-2017 учебном году гимназисты имели возможность принять участие в 35 олимпиадах 

разных уровней (из них -  в 5 олимпиадах федерального перечня, таких как: Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,   Открытая химическая 

олимпиада, Олимпиада «Ломоносов» МГУ им. М.В.Ломоносова, Общероссийская 

олимпиада  школьников  «Основы православной культуры»,  Открытая всероссийская 

олимпиада «Наше наследие». В них приняли участие 574 обучающихся (71%). Два 

гимназиста стали участниками профильной смены Образовательного Центра «Сириус» 
Мониторинг  выбора обучающимися олимпиад по предметным областям и учебным курсам 

показывает их разноплановость и предпочтения одарённых детей: 

 

Участие в конкурсном движении  

 

Одним из направлений, способствующих выявлению и поддержке талантливых детей 

гимназии, является  организация их участия в интеллектуальных марафонах и конкурсах 

 

Конкурсы международного  уровня (2016-2017 учебный год)  

Международный марафон «Математика в загадках» победителей - 1   

призеров - 5 

Международный марафон «В мире животных» победителей - 8 

 призеров - 3 

Международный интеллектуальный конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» 

победителей - 6 

 призеров  - 5 

Международный интеллектуальный конкурс по английскому языку  

« BRITISH BULLDOG» 

победителей - 6 

 призеров - 4 

Участников -  214    победителей  -  21     призеров — 17  

  

 

Конкурсы федерального  уровня  

(2016-2017 учебный год) 
 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «КИТ — компьютеры, информатика, 

технологии» 

победителей - 6,   

 призеров  - 10 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет», номинация «Исследовательские и научные 

работы, проекты» 

победителей - 1 

Всероссийский конкурс «Твори! Выдумывай! Побеждай!». Номинация 

«Исследовательские работы и проекты» 

победителей - 1 

Всероссийский конкурс «Твори! Выдумывай! Побеждай!». Номинация «История моей победителей - 1 
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семьи» 

Общероссийский конкурс «Мультитест»  (иностранный язык) победителей  — 1 

призеров — 2 

Участников -  43           победителей  -  10              призеров — 12 

Конкурсы регионального, межрегионального  уровня 

(2016-2017 учебный год) 
 

 

 

Ежегодный региональный конкурс «Юный электрик» 1-е командное место 

победителей - 1  призеров - 2 

Мониторинговый конкурс «Эму-эрудит» 

(метапредметный, 4 раунда), 1-4 классы 
1-е командное место 

победителей - 132 призеров - 3 

Мониторинговый конкурс «Эму-специалист» 

(предметный), 1-4 классы 
1-е командное место, 

призеров — 5 

Мониторинговый конкурс «Эму-КВЕСТ» 1-е командное место 

 призеров  — 3 

Конкурс проектно-исследовательских работ ОЦ 

«Сириус» 
победителей - 2 

Участников -  377        победителей-  137        призеров - 13 

 

 

Конкурсы муниципального уровня 

(2016-2017 учебный год) 

 
 

 

Городской интеллектуальный марафон «Хочу 

всё знать»  среди учащихся начальной школы 

Победители: 

1-е командное  место, 

призеров   - 2 

ХIV Открытый Городской интеллектуальный марафон для учащихся 5-8 классов Победителей — 22 

призеров — 38 

Интеллектуаальная игра - квест по истории «Правнуки Победы»   2-е призовое место 

Городская выставка детского технического творчества «Юные Кулибины-2017» Победителей — 1 

призеров — 5 

Муниципальный этап интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок» I место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Победителей — 1 

призеров — 2 

Муниципальный этап областного литературно-творческого конкурса «Я люблю 

тебя, Россия!» 

 призеров - 1 

Муниципальный конкурс «Эковзгляд» призеров - 1 

Муниципальный этап конкурса проектно-исследовательских работ ОЦ «Сириус» победителей — 2 

Городская выставка начального технического моделирования (1-4 классы) победителей - 1 

призеров - 5 

Муниципальный этап регионального  конкурса «Зеленая планета» призеров - 2 

Муниципальный этап областного литературно-творческого конкурса «Я люблю 

тебя, Россия!» 

призеров - 2 

Муниципальный этап конкурса юных чтецов «Наш дом – планета Земля» победителей - 1 

призеров - 1 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» призеров - 1 

Участников -  87           победителей  -  25             призеров — 66 

 



 

Новые  интеллектуальные состязания – новые возможности  

 

В 2016 - 2017  учебном году гимназисты  приняли участие в новых олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах, таких как:   

 Открытая химическая олимпиад 

 Инженерная олимпиада  школьников центра России по химии 

 Московская олимпиада  школьников по химии    

 Тест по истории Великой Отечественной войны (#каждыйденьгоржусьРоссией); 

 Областная олимпиада  по истории авиации и воздухоплаванию  имени А.Ф. 

Можайского 

 Открытая Олимпиада школьников «Будущее фармации» (Воронежский ГМУ им. 

Н.Н.Бурденко) 

 Межпредметная онлайн - олимпиада  «Учи.Ру» 

 Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

 Всероссийский дистанционный конкурс учебно-образовательных материалов 

«Знание — 2017» Номинация «Информационно-исследовательский проект» 

 Всероссийский конкурс «Твори! Выдумывай! Побеждай!» 

 Всероссийский дистанционный конкурс учебно-образовательных материалов 

«Знание — 2017» 

 Международная акция «Totales Diktat» по немецкому языку 

 профильная (проектная) смена ОЦ «Сириус» 

  

 

 

Мониторинг интереса обучающихся к новым видам 

интеллектуальных состязаний показывает, что 

естественно-научное направление оказалось 

приоритетным, затем области гуманитарного знания и на 

третьем месте математика и информатика. 

 

 

 

 

 

Гуманитарная 

область

Естественно-

научная область

Математика и 

Информатика



 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Одним из  направлений сопровождения талантливых детей  в гимназии является организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия – площадка для организации и проведения интеллектуальных 

мероприятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 году ряд проектов были  организованы и  проведены по инициативе нашей 

образовательной организации и стали общегородскими и региональными: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  и 

уровни 

организации 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

гимназистов 

 

Конкурс проектно-исследовательских работ ОЦ „Сириус“ 

2 участника,  2 победителя      (федеральный уровень) 

 
Межрегиональный творческий конкурс Российской школы фармацевтов  в 

г.Санкт-Петербург. 9 участников, 2 победителя, 3 финалиста 

(федеральный уровень) 

III региональная научно - практическая конференция им.А.Г. Шипунова 3 

участника, победитель-1, призеров-2 
  
Региональная  научно-практическая конференция 

«Майские чтения им. Р. Хохлова – 2017». 4 участника, 2 Диплома 

 

 Муниципальный уровень: 

 -научные чтения (Селищевские, Булгаковские, Рождественские, 

Феофановские, политехнические  чтения им.А.Г.Шипунова), 

 -городские НПК (им.братьев С.М.и О.М.Белоцерковских, гуманитарная 

миссия,  естественнонаучная миссия, по здоровьесбережению, „Неделя 

науки филиала ОГУ им.“И.С.Тургенева“)   

86 участников, победителей -25, призеров - 61 

Региональный этап конкурса проектно-исследовательских работ 

ОЦ «Сириус». 2 участника, 2 полуфиналиста 

Муниципальный этап областного конкурса „Орловщина-любимый край“.  

1 участник, победитель-1 
 

Городские конкурсы проектов „Мудрый совенок“, „Мир, который 

нужен мне“. 10 участников, победителей -3, призеров -7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта «Предуниверсарий» 
 

  

В гимназии успешно реализуется проект «Предуниверсарий», направленный на расширение 

и углубление связи с вузами   в рамках довузовской подготовки и профориентации 

обучающихся.  

Гимназисты участвуют в выездных и  дистанционных 

олимпиадах, научно-практических конференциях  

Профориентационные встречи гимназистов  с 

представителями профессорско-преподавательского 

коллектива, знакомство с организацией образовательного 

процесса на факультетах через участие в научно-

практических конференциях, олимпиадах  во многом 

способствуют выбору ими вуза и  будущей 

специальности. 

Анализ образовательных возможностей социальных 

партнёров гимназии показал их включенность в определение перспектив дальнейшего 

развития как одарённых детей, так и гимназии в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия - 

площадка 

для 

проведения 

интеллекту-

альных 

мероприятий 

 

Всеросийского  конкурса  „“ КИТ —компьютеры, информатика, 

Технологии» (Центр продуктивного обучения и Институт 

Продуктивного обучения) 

 

Международного  игрового конкурса по истории мировой культуры 

 «Золотое Руно» (Центр продуктивного обучения и Институт продуктивного 

обучения) 

 

Международного  игрового конкурса «  BRITISH   BULLDOG » по   

английскому языку (Центр продуктивного обучения и Институт 

продуктивного обучения) 

 

Выездные физико-математические олимпиады МФТИ „Физтех - 2017“ 

 (по физике и математике ) 

Городской научно-практической конференции „Гуманитарное измерение 

современного мира“ (гуманитарная миссия) 

Городских научных чтений им.А.М.Селищева (филология) 

 



Среди таких партнёров: Фонд поддержки образования 

(Санкт- Петербург), ОГУ им. И.С. Тургенева(Орёл), ЕГУ 

им. И.А. Бунина( Елец), ВГУ (Воронеж),  Центр развития 

одарённости (Пермь), Центр национальной славы 

(Московский общественный фонд А. Первозванного), 

Московский физико-технический институт, Санкт-

Петербургский государственный институт культуры,   

Центр  продуктивного обучения Российской Академии 

наук, ФБОУ ВПО ОГАУ им.Н.В.Парахина (Орёл), Онлайн-

школа «Фоксфорд» (Центр онлайн-обучения «Нетология-

групп»). 

 

Мотивация обучающихся  на дальнейшие образовательные успехи 
 

Одним из направлений работы с одаренными детьми  является использование различных 

форм  их поддержки и мотивации на дальнейшие образовательные успехи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы поддержки одаренных детей 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

занесение в Книгу достижений гимназии  3 гимназиста 5 гимназистов 

размещение информации на  Стене Почета «Орбита 

ученической одарённости» 
2 гимназиста 3 гимназиста 

выдвижение кандидатов на получение муниципальных 

денежных вознаграждений  
7 обладателей 

денежного 

вознаграждения 

(премии) 

7 обладателей 

денежного 

вознаграждения 

(премии) 

выдвижение кандидатов на получение именных стипендий 

Губернатора Орловской области  
1 стипендиат 1 стипендиат 

выдвижение кандидатов для участия в конкурсном отборе 

талантливой молодежи Орловской области — 2017  
премия не 

присуждалась 

1 обладатель   

создание условий для участия в работе профильных смен 

образовательного центра «Сириус», международного 

детского центра «Артек»  

 

1 участник профильной 

смены международного 

детского центра 

«Артек» 

1 участник профильной 

смены международного 

детского центра 

«Артек», 2 участника 

проектной смены 

образовательного 

центра «Сириус» 

 



Также в гимназии по итогам учебного года проводится чествование талантливых 

гимназистов — Праздник достижений, а в период летних каникул организуется  работа 

школьного лагеря одаренных.   

 

Учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год  

Количество награждаемых 602 

(74% обучающихся ) 

756 

Количество врученных дипломов, 

грамот, сертификатов 

668 

(82% обучающихся) 

821 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, сложившаяся в гимназии система работы создает благоприятные  

условия для выявления и последующего сопровождения и поддержки талантливых 

гимназистов, результативного поиска  новых форм и направлений этой деятельности, 

позволяющих формировать и развивать  у обучающихся стремление к знаниям и 

успеху, реализовать их  интеллектуальные потребности.     
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