
Банк данных одаренных детей  

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»  

2018-2019 учебный год 

Фамилия, 

имя 

учащегося  

 

Достижения  Класс 

Дуванова 

Мария  

Районный конкурс на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации «Моя Белгородчина – 

моя Россия», посвященного 65 – летию образования Белгородской 

области. Номинация «Литературное творчество», 1 место.  

Региональный этап 11 Всероссийского детского фестиваля – 

конкурса «Святые заступники Руси», 2 место 

4 

Беляков 

Давид  
Региональный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», 2 место 

 

3 

Горовой 

Арсений  
Региональный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», 1 место  

 

3 

Зозуля 

Диана  

Районный фотоконкурс «Наша семья за безопасность», 2 место 6 

Кобылинска

я Ева  

Муниципальный этап общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2018-2019 учебном году, призер.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

географии, призер.  

Районный конкурс рисунков «Твое правильное питание», 1 место 

11 



 

 

 

 

Примак 

Алена  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

праву, победитель. 

10 

Сизикова 

Анастасия 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физике, победитель 

8 

Бойко 

Владислав  
Региональный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», 1 место.  

 

 

2 

Тафикова 

Хасиба  

Районный творческий конкурс  

«Дорога и мы». Номинация «Рисунок», 2 место. 

 Районный конкурс газет и листовок «Мы за здоровый образ жизни!». 

Номинация газета «Нет – вредным привычкам!», 2 место 

 

7 

Барт 

Маргарита  

Районная выставка-конкурс новогодних композиций и букетов 

«Зимняя фантазия», 2 место.  

3 районный Фестиваль детского художественного творчества Шаг к 

успеху». Номинация «Изобразительное творчество», 2 место.   

6 

Ерошенко 

Евгения  

Муниципальный конкурс  рисунков «Мой край родной», посвященный 

90 – летию Борисовского района, 2 место.  

Муниципальный конкурс  рисунков «Мой край родной», посвященный 

90 – летию Борисовского района, 3 место 

6 

Морозова 

Арина 
Конкурс «Лучшая поделка» в ходе мероприятий по борьбе с 

туберкулезом, 3 место 

7 



Работа с одарёнными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

Сроки Содержание Исполнитель 

В течение 

года 
Формирование школьного банка данных «Одаренные дети» 

Уколова Т.Ю., зам. 

директора, Зозуля Е.Ю., 

зам. директора, 

руководители ШМО 

Реализация интеллектуальных способностей учащихся в проведении олимпиад, участие в 

интеллектуальных играх, конкурсах, марафонах, конференциях различного уровня 

Сентябрь-

октябрь 

Участие в  школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
4-11 

Уколова Т.Ю., зам. 

директора, руководители 

ШМО 

Октябрь-

ноябрь 

Участие муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
7-11 

Уколова Т.Ю., зам. 

директора, руководители 

ШМО 

Ноябрь «Русский медвежонок» 2-11 Учителя-предметники 

Декабрь 
Междисциплинарные (физика, химия) 

Ломоносовские чтения 
10 

Учителя-предметники 

Январь-

февраль 
Региональный этап Всероссийской олимпиады 9-11 

Уколова Т.Ю., зам. 

директора, руководители 

ШМО 

Февраль «Кенгуру» 2-11 Учителя-предметники 

Февраль «КИТ» информатика 5-11 Учителя-предметники 

Февраль «Британский бульдог» английский язык 5-11 Учителя-предметники 

Февраль «Золотое руно» история и МХК 2-11 Учителя-предметники 

Развитие творческих способностей через участие в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях 



В течение 

года 
В соответствии с графиком   

Зозуля Е.Ю., замю. 

директора 

Организация адресной поддержки одаренных детей 

апрель Пополнение Банка одарённых детей   Руководители ШМО 

Развитие и поддержка педагогов , работающих с одаренными детьми 

По 

графику 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, 

международных  НПК по проблеме 

одаренности 

  
Уколова Т.Ю., 

зам.директора, руков. ШМО 

 


