
Нормативно-правовое обеспечение 

(указать наличие и название 

муниципальных целевых Программ, 

Положений и т.п., срок реализации)

Рыбаков Николай Сергеевич, 7 класс, победитель в районе (рук. 

Самсоненко Е.Н.); Давыдова Людмила Андреевна, победитель в 

районе (рук. Кривошеева С.А.) МБОУ "Гимназия № 1"

Международная игра-конкурс "Гелиантус". (7 участников).

Кредина Екатерина,6 класс, призер (в районе), (рук Сураева Т.А),. 

МБОУ "Гимназия №1"

Победители, призеры (ФИО), руководитель, школа, класс

Всероссийский  конкурс сочинений "Десант добра" (4 участника)

Зарипова Алсу Ильсуровна, победитель, рук. Кривошеева С.А., 

МБОУ "Гимназия № 1"

Общероссийский предметный конкурс "Мультитест", (62 участникака)

Международный игровой конкурс  по английскому языку "Коала, (15 

участников)

Международный творческий конкурс детских исследовательских 

проектов «Ступени знаний", (9 участников)

Гритчина Екатерина Юрьевна, 8 класс, победитель, (рук. Евстафьева 

Л.В.), МБОУ "Гимназия № 1"

Гритчина Екатерина Юрьевна, 8 класс, призер, (рук. Евстафьева 

Л.В.), МБОУ "Гимназия № 1"

Незнамова Мария Николаевна 2 кл, победитель (в районе), (рук. 

Ермолаева Н.С.); Тимофеев Никита Владимирович 2 класс, 

победитель (в районе,. (рук. Сударева Н.А.); Дергунова Анна 

Алексеевна 4 класс,победитель (в районе), Горбунова Данна 

Сергеевна 4 класс, призер (в районе), (рук. Анисимова Н.П.) МБОУ 

"Гимназия №1"

Международный конкурс "Меридианы открытий" (1 участник)

Всероссийский конкурс "История предков" (1 участник)

Областной конкурс сочинений, организованный Оренбургской 

Епархией "Путем зерна", (3 участника)

Ляпин Дмитрий, 4 класс, призер (в районе), (рук.Круглушина В.Ю.), 

МБОУ "Гимназия №1"; Алексеева Лидия, 6 класс, призер (в районе), 

рук. Хакимова Э.С.; Егорова Александра, 7 класс, призер в районе 

(рук. Круглушина В.Ю.); Решетникова Анна, 9 класс, победитель в 

районе (рук. Хакимова Э.С.), МБОУ "Гимназия № 1"

Международный игровой конкурс "Бритиш бульдог". (20 участников, 

4 победителя в районе)

Отчет  о работе с одаренными детьми

МБОУ "Гимназия № 1" г. Абдулино

Участие в областных мероприятиях: 

12 участников, 3 победителя

Наименование конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.

Приложение №4  

форма 3 

Програма по выявлению и развитию одарённых учащихся МБОУ "Гимназия № 1" г. Абдулино

Участие во Всероссийских, 

международных мероприятиях 

(количество участников, наличие 

победителей): 176 участников, 11 

победителей.

Наименование конкурсов, конференций, экспедиций и т.д. Победители, призеры (ФИО), руководитель, школа, класс



2 призера Давыдова Людмила, 9 класс, призер (рук. Кривошеева 

С.А.); Ермолаева Анастасия, 9 класс, призер (рук. 

Сураева Т.А.), МБОУ "Гимназия № 1"

5 человек Дергунова Екатерина Алексеевна, 11 класс, призёр, (рук. 

Евстафьева Л.В.), МБОУ "Гимназия № 1"

87 человек 30 победителей и призёров

16 человек Круглушина Юлия, 6 класс, призер (рук. Хакимова Э.С.), 

Титова Ксения, 8 класс, призер (рук. Круглушина В.Ю.); 

Мязина Ксения, 7 класс, призер (рук. Мучкаева З.Н.); 

Пугачев Юрий, 7 класс, призер (рук. Самсоненко Е.Н.) 

МБОУ "Гимназия № 1"

10 человек Ельчанинова Алена Евгеньевна, 6 класс, призер, (рук. 

Хакимова Э.С.), МБОУ "Гимназия № 1"

Школа Количество учащихся Направление

ОДЭБЦ 11

Ресурсный центр по обществознанию (рук. Евстафьева 

Л,В.)

Областной конкурс чтецов "Строки, опаленные войной…", (4 

участника)

Давыдова Людмила Андреевна, 9 класс, призер (рук. Кривошеева 

С.А.), МБОУ "Гимназия № 1"

Научно-практическая конференция "Старт в науку". 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады.

Региональный этап предметной олимпиады (4 участника)

Областной конкурс "Оренбургские таланты", (1 участник)

Областной конкурс детского литературного творчества "Рукописная 

книга", (2 участника)

Научно-практическая конференция "Университетские школы" (7 

участников), заочный этап 

Количество участниковНазвание

Сотрудничество с областными очно-

заочными школами (отдельно - 

ОЦДНТТ, ОДЭБЦ, ОДТДМ):

Наиболее значимые мероприятия 

муниципального уровня: 118 

участников, 36 победителей

Районный конкурс творческих работ "Информационная безопасность"

Муниципальный этап областной олимпиады.

Областной Лермонтовский конкурс чтецов "Люблю отчизну я...", (1 

участник)

Международный игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание 

для всех".( 57 участников)

Участие в областных мероприятиях: 

12 участников, 3 победителя



Система поддержки и поощрения 

учащихся, достигших 

определенных успехов 

(муницип.уровень)

В МБОУ " Гимназия №1" г.Абдулино отработана система 

стимулирования одаренных детей, в соответствии с 

которой лучшие учащиеся представляются решением 

педсовета к награждению стипендией Главы МО 

Абдулинский район,стипедией  Губернатора 

Оренбургской области.Ежегодно победителям и призерам 

школьных предметных олимпиад и конференций, 

конкурсов объявляется благодарность, вручаются 

грамоты, а занявшие первые места участвуют в конкурсах 

муниципального, областного, Всероссийского 

уровней.Участники и победители  муниципальных, 

областных, Всероссийских олимпиад чествуются в 

гимназии на торжественных линейках. родительских 

собраниях,предметных вечерах,в конце года 

награждаются грамотами " За активное участие в жизни 

гимназии". Готовятся фото призеров и передаются в 

школьный музей. Каждый вид поощрения заносится в 

личное дело ученикаи материалы награждения 

рекомендуются для размещения в " Портфолио ученика".

Проблемы в работе с одаренными 

детьми

Недостаточная мотивированность, финансовые трудности, 

чрезмерная загруженность учащихся и учителя

Наличие городских (районных) НОУ

Наличие НОУ в ОУ (количество) МБОУ 

"Гимназия 

 №1"

ГАН "Юный исследователь" (гуманитарное направление), 

"Икорка" (начальные классы), "Экос" (естественно-

научное направление)

50 

человек, 

25 

человек, 

10 человек

гуманитарное, естественно-научное

Сотрудничество территории с 

ВУЗами (области / России)

Оренбургс

кий 

государств

енный 

университ

ет

Тьюторское сопровождение процесса подготовки к 

Всероссийской предметной олимпиаде (русский язык: 

Решетникова Анна - 9 класс, Гараева Лилия - 11 класс; 

обществознание: Зарипова Алсу - 9 класс). Консультации 

обучающихся с преподавателями Вузов по подготовке к 

ЕГЭ по физике (Добрица Роман, 11 класс), 

обществознанию (Салихов Тимур, 11 класс), математике 

(Акимов Денис, Толчев Денис, Долгоаршинных Дмитрий, 

11 класс), участие в научно-практической конференции " 

университетеские школы"

8 человек                                    гуманитарное, естественно-научное


