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1. Список исполнителей инновационного проекта   
 

№ ФИО исполнителей проекта Должность 

1 Аксенова Татьяна Александровна Директор 

2 Абрамова Ирина Алексеевна Заместитель директора, курирующий 

методическую работу 

3 Прохорова Любовь Ивановна Заместитель директора, курирующий 

преподавание предметов естественно-

математического цикла 

4 Шерстобитова Елена Евгеньевна Заместитель директора, курирующий 

преподавание предметов на уровне 

начального общего образования 

5 Серова Елена Александровна Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

6 Прохорова Светлана Николаевна Учитель математики 

7 Федорова Елена Николаевна Учитель физики 

8 Ронжина Ира Александровна Учитель физики 

9 Богдановская Татьяна Валерьевна Учитель математики 

10 Котина Ольга Николаевна Учитель начальной школы 

11 Шашура Елена Ивановна Учитель начальной школы 

12 Захарова Маргарита Сергеевна Учитель права 

13 Парамонова Татьяна Борисовна Учитель русского языка и литературы 

14 Никитина Юлия Анатольевна  Учитель русского языка и литературы 

15 Шалашов Евгений Васильевич Учитель истории и обществознания 
 

2. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательной организации: 

 Проект находится на стадии практической реализации. 

Исходя из показателей результативности реализации инновационного 

проекта, можно определить промежуточные результаты осуществления 

проекта: 

2.1 Качество условий и процессов образования. 

2.1.1. В области обновления технологий образования: 

 Важным моментом в работе с одаренными детьми является 

положение, согласно которому «способность не может возникнуть вне 

соответствующей конкретной деятельности» (Б.М. Теплов). Применение 

системно-деятельностного подхода, активное привлечение учащихся  к 

проектной и исследовательской деятельности позволяет создать на уроке 

условия для развития способностей учащихся. В образовательном 

учреждении на протяжении нескольких лет активно внедряются в практику 

образовательного процесса технологии формирования исследовательской и 

проектной деятельности.  Учащиеся получают возможность разрабатывать 

проекты, готовить исследовательские работы  на уроках и во внеурочной 



деятельности. Свои достижения они демонстрируют на общешкольной 

«Ярмарке проектов» (приложение 1), на общешкольной научно-

практической конференции «Малая академия наук» (приложение 2). Целью 

конференции является создание условий для поддержки одаренных детей, 

демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников. Свои 

исследовательские работы и проекты школьники  представляют на 

следующих секциях: русский язык и литература; математика, физика и 

информатика; иностранные языки; история и обществознание; химия, 

биология, география и экология; физическая культура, ОБЖ, технология, 

музыка и психология. 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество участников общешкольной 

научно-практической конференции «Малая 

академия наук» 

45 39 51 

Количество участников общешкольного 

конкурса «Ярмарка проектов» 
  42 

  

 В образовательном процессе педагогами активно используется 

дифференцированный подход. Для учащихся, имеющих повышенные 

способности, на уроках предусмотрены задания повышенного уровня 

сложности. 

 В образовательном учреждении создается система индивидуального 

сопровождения одаренных учащихся за счет деятельности тьютеров в 

системе партнерства педагогов общего и дополнительного образования, 

иных партнеров. 

 Учащиеся, проявившие способности в изучении отдельных дисциплин 

получают систематические консультации педагогов школы.  

 В школе созданы классы с дополнительными занятиями спортом. Во 

второй половине дня на базе образовательного учреждения тренеры МАОУ 

ДОД «ДЮСШ «Центр боевых искусств» проводят занятия с учащимися 

школы. Дети получают возможность в стенах школы заниматься такими 

видами спорта, как фехтование, каратэ, самбо. 
  

Год Количество классов с дополнительными  

занятиями спортом 

2013-2014 9 

2014-2015 9 

2015-2016 10 
 

 В школе открыты группы Заочной физико-технической школы МФТИ 

(Московского физико-технического института), в которых педагоги школы 

проводят занятия  с одаренными учащимися на основе программ МФТИ. 



 

 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся, занимающихся в Заочной физико-

технической школе МФТИ (математика) 

15 15 

Количество учащихся, занимающихся в Заочной физико-

технической школе МФТИ (физика) 

 10 

  

 В 2015-2016 учебном году, учащиеся, занявшие призовые места на 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников получили 

возможность дополнительно заниматься на курсах в учебных заведениях 

среднего и высшего образования. 
 

Название курсов, учебное заведение Количество 

учащихся 

БПОУ ВО «ЧХТ» курс «Подготовка участников к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по направлениям: 

химия, физика, математика, информатика» 

2 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ» курс «Подготовка участников к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

направлениям: филология, история, экономика, искусство и МХК» 

6 

 

 В образовательном учреждении создается система мониторинга 

личностных образовательных достижений учащихся, общественной оценки 

качества образования, диагностики ценностных отношений, нравственной и 

гражданской позиции учащихся (приложение 3). 

 Увеличена доля использования в образовательном процессе 

интерактивных образовательных технологий. 
 

 % использования педагогами интерактивных 

образовательных технологий 

2013-2014 24 

2014-2015 31 

2015-2016 35 
 

2.1.2.  В области выявления, поддержки и развития одаренных учащихся: 

 В образовательном учреждении формируется творческая, 

деятельностно-насыщенная, развивающая, комфортная среда, 

обеспечивающая индивидуально-личностное развитие участников 

образовательного процесса: 

- школьная библиотека в достаточной мере обеспечена периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной и дополнительной 

литературой (приложение 4). 

 

 

 



В 2015 году,  наряду с информационными стендами,  в рекреации 

школы появился стенд «В ИСТОРИИ», где учащиеся могут познакомиться 

со значимыми историческими датами каждого месяца, известными людьми, 

интересными фактами истории.  

       В общеобразовательном учреждении для получения дополнительной 

информации учащиеся имеют доступ в Интернет. В кабинете информатики, 

в библиотеке школьники могут получить дополнительную информацию для 

исследовательской, проектной деятельности. 

 По плану работы школы в общеобразовательном учреждении 

систематически проводятся выставки рисунков и иных творческих работ 

учащихся.  

 Создается система сопровождения олимпиадного и конкурсного 

движения. 

 На административных совещаниях осуществляется анализ количества 

участников и успешность участия учащихся во всероссийской олимпиаде 

школьников. Подготовка участников олимпиад, предметных конкурсов и 

научно-практических и исследовательских конференций происходит: 

- на учебных занятиях через решение заданий повышенного уровня; 

- на индивидуальных консультациях; 

- через участие учащихся в обучающих мероприятиях городского уровня; 

- работу объединений дополнительного образования; 

- занятия внеурочной деятельности. 
 

Участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников 
  

 

Учебный 

год 

Общешкольный 

этап 

Муниципальный этап Региональный этап 

участники участники победители 

(призеры) 

участники победители 

(призеры) 

2013-2014 622         53 3 3  

2014-2015 654 92 2 1  

2015-2016 678 69 8 3  

 

 Учащиеся активно принимают участие в конференциях, конкурсах 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

Участие учащихся в массовых мероприятиях. 
 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ В 

ШКОЛЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ НИХ 

– ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ОБЛАСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ 

НИХ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ НИХ 

– ПОБЕДИТЕЛЕЙ) 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

(ИЗ НИХ – 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

2014 -2015 1132 575/69 49/21 287/50 125/45 



 Грамоты и дипломы победителей вручаются на общешкольных 

мероприятиях, информация об успешном участии учащихся в мероприятиях 

размещается на сайте учреждения (http://www.school17.hostedu.ru/) . 

 Внедряются различные организационно-технологические формы 

развития и поддержки одаренных учащихся школы:  

 В течение 3-х лет в образовательном учреждении проводится 

общешкольный конкурс «Ученик года» (приложение 5). Цель этого 

конкурса: создание условий для самореализации учащихся, выявление и 

поощрение лучших учеников образовательного учреждения.  

Задачи конкурса:  

1. Включить учащихся  в самоанализ собственной познавательной и 

творческой деятельности. 

2. Сформировать положительную мотивацию учащихся  на успешность в 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Способствовать развитию социальной  активности учащихся. 

 Ежегодно в образовательном учреждении готовятся ходатайства о 

награждении лучших учащихся школы городскими премиями.  

Количество учащихся, получающих ежегодные городские стипендии 
 

 Количество учащихся 

по итогам 2013-2014 учебного года 2 

по итогам 2014-2015 учебного года 1 

по итогам 2015-2016   учебного года 2 
 

В 2015-2016 учебном году 1 учащийся школы получил премию «100 

юных талантов Вологодчины» и премию по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента РФ от 06.04.2006 г. № 325 «О 

мерах государственной поддержке талантливой молодежи». 

В образовательном учреждении  постоянно обновляется страница 

школьного сайта «Лучшие ученики», материалы общешкольных стендов 

«Успех приходит к тем, кто к нему стремиться»,  «Быстрее, выше, сильнее». 
 

2.1.3. В области совершенствования образовательной инфраструктуры и 

управления образовательным учреждением. 

 С 2014 года школа является пилотной площадкой внедрения ФГОС 

основного общего образования. Новые стандарты реализуются с 1 по 6 

класс.  Внедрение ФГОС ООО позволила структурировать и 

систематизировать работу по формированию УУД. Педагоги организуют 

целенаправленную работу на уроке по развитию УУД, и в частности, 

познавательных универсальных действий, что способствует формированию 

http://www.school17.hostedu.ru/


общих способностей учащихся (внимания, памяти, мыслительных операций 

– сравнения, анализа, установления причинно-следственных связей и т.д.). 

 Создана система самоуправления учащихся, предоставляющая им 

возможность для реализации коммуникативных и лидерских способностей. 

  Школьное ученическое самоуправление позволяет создать в 

образовательном учреждении условия, при которых ребенок становится не 

объектом, а активным субъектом педагогического процесса и получает 

возможность в полной мере реализовать свои коммуникативные и 

лидерские способности. В реальной деятельности по организации жизни 

ученического коллектива дети не только имеют возможность проявлять 

свои способности, но и активно их развивать.  

  Ученическое самоуправление в общеобразовательном учреждении  

представлено Советом учащихся.  Учащиеся участвуют в управлении 

школой через классные ученические собрания и общешкольную 

конференцию, которая созывается по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. В работе конференции участвуют по 5 представителей от 

каждого класса основного и среднего образования обучения  и по 2 

представителя от каждого класса начальной школы.  

Совет учащихся  является координирующим и направляющим 

центром общественной жизни школы. Деятельность ученического 

самоуправления  организует президент, правительство, центры (центр 

трудовых дел, центр интересных дел, центр правопорядка, школьный пресс-

центр, центр спорта). Совет функционирует в составе 17 человек. 

         Каждый класс имеет старосту, избираемого общим собранием, и 

центры по тем же направлениям деятельности, что и в общешкольном 

Совете учащихся. 

3. Управление инновационной деятельностью: 

3.1. Перечень разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации в ходе реализации 

инновационного проекта: 

-  Положение о школьной научно-практической конференции «Малая 

академия наук»; 

-     Положение о Ярмарке проектов; 

-     Положение об общешкольном конкурсе «Ученик года». 

3.2.   Поддержка субъектов инновационного процесса: 

Творческую работу педагогов, которые эффективно строят свою 

деятельность с одаренными детьми, необходимо поощрять. Для этого   

комиссией по распределению стимулирующего фонда были внесены 

изменения  в «Лист рейтинговой оценки деятельности педагога».                                                                                               



Фрагмент «Листа рейтинговой оценки деятельности педагога 
 

Работа с одаренными детьми 

Максимальное количество баллов: 18  

Критерии Балл 

Оценка 

экспер

та 

1. Участие учащихся в  конкурсах, соревнованиях различных уровней, 

научно-практических конференциях, различных уровней по предмету 

(федерального уровня – 4 балла, регионального – 3 балла, 

муниципального – 2 балла, школьного – 1 балл) 

0-4  

2. Наличие победителей и призеров, творческих конкурсов и 

соревнований различного уровня  по предмету (федерального уровня 

– 4 балла, регионального – 3 балла, муниципального – 2 балла) 

0-4  

3. Достижения учащихся во всероссийской  предметной олимпиаде 

школьников: 

школьный этап – 1 балл (за массовость участия свыше 80% учащихся) 

муниципальный этап:   

победитель – 3 балла,  призер (1-5 место) – 2 балла;  участник 

 (6-10 место) – 1 балл 

региональный этап: 

победитель – 5 баллов,  призер (1-5 место) – 3 балла;  участник  

(6-10 место) – 2   балла 

заключительный этап: 

победитель – 10 баллов,  призер (1-10 место) – 8 баллов;   

участник (11-20 место) – 4 балла 

0-10  

 

4. Программа мониторинга инновационной деятельности  

 

№ 

п/п 
Критерий Показатели критерия 

Средства контроля 

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности
1
 

Сроки 

проведения 

контрольных 

процедур 

Ответственн

ые  

1.  Создана картотека 

одаренных 

учащихся 

Количество учащихся, имеющих 

повышенные способности 

Карта одаренности 

(приложение 6) 

Ежегодно Педагог-

психолог    

Н.С. 

Латышева, 

классные 

руководители 

 

2.  Уровень 

компетентности 

педагогов в сфере 

работы с 

одаренными детьми 

1.  Количество педагогов  

демонстрирующие уровень 

подготовленности педагогов к 

работе с одаренными детьми  

2. Количество педагогов, 

реализующих принципы 

дифференциации и 

индивидуализации в обучении. 

Анкетирование 

педагогов 

 

 

 

Справки по итогам 

посещения уроков 

 

Анализ 

1 раз в год Педагог-

психолог    

Н.С. Латышева 

 

 

 

 

Заместитель 

директора И.А. 

                                                 
 



3. Количество педагогов, 

принявших участие  в 

подготовке и проведении 

методических мероприятий,  с 

целью трансляции опыта работы 

с одаренными детьми. 

 

методической 

работы, отчеты 

педагогов 

Абрамова 

3.  Применение в 

образовательном 

процессе 

современных 

педагогических 

технологий 

обучения. 

Количество педагогов, 

применяющих в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

технологии. 

 

Справки по итогам 

посещения уроков 

 

Ежегодно Заместитель 

директора  

И.А. Абрамова 

4.  Внедрение в 

образовательный 

процесс технологий 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

1. Количество учащихся, 

занимающихся 

исследовательской, проектной, 

творческой деятельностью. 

2. Количество учащихся, 

принимавших участие в научно-

практических конференциях, 

конкурсах исследовательских 

проектов различного уровня 

(всероссийский, региональный, 

муниципальный, школьный). 

Количество 

участников 

«Ярмарки проектов» 

 

   

Отчеты педагогов и 

классных 

руководителей 

Ежегодно Классные 

руководители 

5.  Уровень 

познавательной 

мотивации 

школьников 

 

 

 

Приложение 7 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной 

мотивации Н.Г. 

Лускановой 

«Школьная 

мотивация» М.Р. 

Гинзбург;  

«Изучение мотивов 

обучения старших 

школьников» М.И. 

Лукьянова и Н.В. 

Калинина 

 Педагог-

психолог    

Н.С. Латышева 

6.  Уровень 

удовлетворенности 

учащихся 

образовательным 

процессом. 

 Результаты 

диагностики 

«Изучение 

удовлетворенности 

 учащихся школьной 

жизнью» 

 Педагог-

психолог    

Н.С. Латышева 

7.  Наличие 

разнообразных 

форм развития и 

поддержки 

одаренных 

учащихся школы 

(конференции, 

объединения 

дополнительного 

образования, 

1. Количество проведенных 

мероприятий, способствующих  

развитию разнообразных 

способностей учащихся. 

2. Положительная динамика 

участия учащихся в 

интеллектуальных, творческих и 

социально-значимых 

мероприятиях различного 

 

 

 

 

 

 

Отчеты классных 

руководителей 

 

 

1 раз в год Заместитель 

директора                 

Е.А. Серова 



интеллектуальные 

игры). 

уровня. 

3. Положительная динамика 

внеурочной занятости учащихся 

(Приложение 8) 

4. Уровень удовлетворенности 

учащихся деятельностью 

кружков и объединений 

 

 

 

 

Анкетирование 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 



недели до начала мероприятия. 

4.2. Условия и порядок участия в «Ярмарке проектов»: 

 на Ярмарку принимаются работы учащихся 1 - 11 классов, выполненные как 

индивидуально, так и в группах (количество человек в группе не ограничено); 

 проект должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его оформлению и 

содержанию. 

4.3.Номинации проекта:  

 Исследовательский проект-  

 Информационный проект- 

 Практико-ориентированный «Социальный» проект -  

 Творческий проект- 

4.3. Требования к содержанию проектов: 

 работы, представленные на Ярмарку, должны иметь научное обоснование и 

возможность практического применения; 

 представленный проект должен соответствовать образовательной программе 

общеобразовательного учреждения и современным знаниям по предмету; развивать 

ключевые компетентности учащихся (познавательные, социальные, коммуникативные, 

информационные и др.); 

 разработки должны быть авторскими, то есть разработанными непосредственно 

индивидуальным участником Ярмарки или творческим коллективом. Медиа-

мультимедиа разработки, взятые участниками Ярмарки проектов из третьих источников 

(Интернет, CD-дисков и т.п.), авторами которых они не являются, на Ярмарку не 

принимаются. Фрагменты ресурсов из третьих источников (Интернет, CD-дисков и т.п.) 

могут являться элементами проекта с обязательным указанием источника. 

4.4. Требования к оформлению и представлению проектов:  

4.4.1. Паспорт проекта: 

 тема проекта; 

 цели и задачи проекта; 

 актуальность выбранной темы; 

 тип проекта; 

 ФИО руководителя проекта, ФИО руководителей проектных групп, список 

участников проекта; 

 этапы проекта и примерные сроки их реализации; 

 методы и средства реализации проекта; 

 список источников информации; 

 описание конечного продукта и его назначения; 

 самоанализ проделанной работы. 

4.4.2. Требования к содержанию: 

 тема; 

 проблемный вопрос (научное обоснование и возможность практического 

применения); 

 цели и задачи исследования; 

 пути решения задач; 



 результаты; 

 выводы; 

 информационные ресурсы. 

4.4.3. Требования к оформлению:  

- материалы оформляются в программе Word  

- шрифт Times New Roman, кегль 12; 

- интервал 1,5 с выравниванием по ширине и абзацным отступом 1 см; 

- размеры полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. 

4.4.4. Предъявляемые на Ярмарку материалы не должны: 

 содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц; 

 содержать фактографических ошибок и неэтичных компонентов; 

 содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой и расовой 

дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к насилию, 

терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а также прав граждан. 

4.5. Форма представления результатов проекта: 

 мультимедийная форма (электронная презентация, анимация, аудио-

видеоматериалы, минации ролик, графический объект, сайт, веб — страница и т. д.); 

 буклет, газета, журнал, брошюра; 

 макет, модель, чертеж; 

 творческое выступление. 

4.6. Защита проектов и подведение итогов 

4.6.1.Для защиты проекта учащимся предоставляется 5 - 7 минут. 

Защита проектов осуществляется  по трем возрастным категориям: 

 учащиеся 1-4 классов; 

 учащиеся 5-8 классов; 

 учащиеся 9-11 классов. 

4.6.2.Критерии оценивания работ: 

 авторская разработка и оригинальность материалов; 

 - практическая направленность материалов; 

 - логичность структурирования материалов; 

 - грамотность и эстетичность оформления материалов; 

 - результативность проекта. 

Всем участникам фестиваля вручаются дипломы лауреатов участника, а участники, 

занявшие призовые места, награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

РАССМОТРЕНО              УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                               Директор МБОУ 

Протокол № 2                                                  «Средняя  общеобразовательная школа № 17» 

от «06» сентября 2012 г.                                  _______________________В.В. Рогозина 

                                                               Приказ № 196/01-10 от 06.09.2012 г. 

 

 

Положение 

о проведении школьной научно-практической конференции 

«Малая академия наук» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о проведении школьной научно-практической 

конференции «Малая академия наук» (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании»,  Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17». 

1.2.  Школьная научно-практическая конференция (далее – НПК) 

является формой образовательной деятельности, обеспечивающей 

коммуникацию обучающихся и педагогов, направленной на развитие 

элементов научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней 

культуры и познавательной активности обучающихся и способствующей 

развитию проектного подхода и  исследовательской деятельности 

обучающихся. 

  1.3. Школьная НПК проводится один раз в  год и призвана 

активизировать работу по пропаганде научных знаний и привлечению 

обучающихся  к научному творчеству и исследовательской работе во 

внеурочное время под руководством учителей-предметников. 

2. Цель и задачи НПК 

2.1.  Цель:  

создание условий для поддержки  одаренных детей, демонстрация и 

пропаганда  лучших достижений школьников. 

2.2. Задачи:      

-    приобщать обучающихся к научным исследованиям и развитие 

навыков получения, обработки, анализа и презентации результатов работы; 

-   развивать  творческое мышление, умения и навыки 

самостоятельной работы; 

-  совершенствовать  научно-методическую работу педагогического 

коллектива и развивать познавательную деятельность обучающихся.   

 

 



3. Подготовка и проведение НПК 

3.1.Сроки проведения отражаются в плане работы школы и 

утверждаются приказом директора школы. 

3.2.Участниками конференции являются  обучающиеся 1 -11 классов.  

3.3.Для участия в НПК предоставляется заявка на специальном бланке 

за неделю до начала конференции. 

3.4.Общее руководство конференцией осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе школы.  

3.5.Для проведения НПК формируется оргкомитет из администрации 

школы и педагогов.  Состав оргкомитета утверждается приказом по школе.  

3.6.Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением.  

3.7. НПК проводится по направлениям, которые определяются 

согласно учебным предметам. При наличии малого количества работ по 

смежным направлениям допускается их объединение. 

3.8. Обучающиеся  выступают с докладами о своих результатах перед 

учителями, специалистами и своими сверстниками. После доклада автор 

защищает свою работу, отвечая на вопросы присутствующих. Доклад и 

защита сопровождаются демонстрацией материалов, иллюстрирующих 

выполненную работу. 

3.9. В день защиты работы представляются в устной форме, 

сопровождающиеся  компьютерной презентацией (Power Point) на 

секционных заседаниях. Технику для компьютерной презентации 

обеспечивает  общеобразовательное учреждение. 

3.10.    На выступление по представлению своей работы участнику 

дается до 10 минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут. 

Участникам конференции необходимо иметь при себе напечатанный 

экземпляр текста своего доклада. 

4. Жюри НПК 
4.1.Список жюри формируется из администрации и педагогов школы   

и утверждается приказом директора школы. 

4.2.Жюри оценивает работы участников НПК, проставляет 

рейтинговые оценки. 

5. Требования к содержанию и оформлению исследовательской 

работы 

5.1. Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата) 

соответствуют традиционным стандартам описания результатов научных 

исследований. Для участия в НПК  участники должны представить 

исследовательскую работу в виде доклада. Работа должна носить характер 

научного исследования, центром которого является актуальная проблема, 

имеющая теоретическую и/или практическую значимость. 

     5.2. Научная работа должна содержать: 

     1. Титульный лист; 

     2. Оглавление; 

3. Введение; 



4. Основную часть; 

5. Заключение; 

6. Список литературы (библиографический список); 

7. Приложения (если есть) 

Титульный лист должен содержать: 

1. Название работы, ее вид (доклад, реферат); 

2. Наименование номинации; 

3. Сведения об авторе (фамилия, имя, класс); 

4. Сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы). 

В оглавление должны быть включены: 

1. Введение; 

2. Названия глав и параграфов; 

3. Заключение; 

4. Список используемых источников; 

5. Названия приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки 

проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 

литературы и источников, степень изученности данного вопроса. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно: описание основных 

рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, 

сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, 

точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная 

часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 

предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором. Информация о каждом издании 

должна быть оформлена в строгой последовательности: 

фамилия, инициалы автора; 

название издания; 

выходные данные издательства; 

год издания; 

№ выпуска (если издание периодическое); 

количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. 

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. 



Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New 

Roman, размер — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 

мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное 

оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.). 

Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа и 

приложения). 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте 

доклада автор должен на них ссылаться. 

Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом 

(рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы). 

6. Критерии оценивания исследовательских работ 
6.1. Члены жюри оценивают каждую работу по следующим 

критериям: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания сформулированной теме поставленным 

целям и задачам; 

-  логичность построения работы; 

-  культура оформления работы, приложений (если есть) 

- оригинальность решения проблемы; 

 6.2. Выступление участника и ответы на вопросы оценивается по 

следующим критериям: 

- логичность выступления; 

- использование наглядности выступления (если есть); 

-компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования); 

-  культура речи при ответах на вопросы. 

7. Подведение итогов Конференции 

7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных групп, на которых выносятся решения об определении 

победителей и  призеров. Все решения экспертных групп протоколируются, 

подписываются, утверждаются председателями экспертных групп, являются 

окончательными. 

7.2. По результатам  публичной защиты докладов жюри: 

- подводит итоги работы секции; 

- выносит решении об участии победителей в городской  НПК. 

7.3. Победители и участники НПК награждаются грамотами 

(дипломами). 

 

 



Приложение 3 

Картотека диагностических методик по одаренности. 
 

№ НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ АВТОР ЦЕЛЬ КАТЕГОРИЯ  

УЧАЩИХСЯ 

1 Методика «интеллектуальный 

портрет» 

 

- Помочь педагогам систематизировать собственные 

представления об умственных способностях детей. 

Параметры, по которым проводится оценка, 

определяют основные мыслительные операции и 

характеристики мышления, наблюдаемые в ходе 

взаимодействия с ребенком. 

 

8-17 лет 

2 Методика «карта одаренности» Хаана и Каффа Оценка степени выраженности у ребенка различных 

видов одаренности и определение  того вида, 

который  у него преобладает в настоящее время. 

Утверждения, по которым идет оценка ребенка, 

можно рассматривать как программу его 

дальнейшего развития.  Можно обратить внимание 

на то, чего, может быть, раньше не замечали, 

усилить внимание к тем сторонам, которые вам 

представляются наиболее ценными. 

6- 10 лет 

3 Методика оценки общей 

одаренности 

- Оценка общей одаренности ребенка его родителями. 7-18 лет 

4 Анкета "Как распознать одаренность"  

 

Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч Выявить область одаренности ребенка, степень 

выраженности у ребенка тех или иных 

способностей. 

7-18 лет 

5 Анкетирование педагогов по 

выявлению детей с признаками 

одаренности. 

- Выявление детей с признаками одаренности. 6-18 лет 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/86-diagnosis-giftedness/285-questionnaire-how-to-recognize-giftedness-lg-kuznetsova-lp-wiercze


6 Опросник Дж. Рензулли. Дж. Рензулли Выявление поведенческих характеристик одаренных 

детей. 

От 9 лет 

7 Карта интересов для младших 

школьников. 

- Выявление интересов и склонностей ребенка. 7-10 лет 

8 Многофакторный опросник личности. Р.Б.Кеттелла Изучить индивидуально-психологических 

особенностей человека. 

 

10-18 лет 

9 Тест Роршаха 

 

Роршах Изучить стереотипность или нестандартность 

мышления, воображения 

 

 

10 Тест дивергентного мышления 

  

 

Вильямс Изучить беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность, мышления. 

6-17 лет 

 

11 Тест креативного мышления. Е. Торренс Выявление специфических способностей к 

творчеству. 

От 10 лет 

12 ТУС (тест умственных способностей) - Определение уровня интеллектуального развития. 10-18 лет 

13 Тест «Не гений ли Вы? 

 

- Выявить уровня способности к решению 

нестандартных задач. 

7-9 лет 

14 Индивидуальный стиль учебной 

деятельности (показатели силы 

нервной системы, уравновешенности 

нервной системы, подвижности 

нервных процессов)  

 

- Оценка свойств нервной системы 10-18 лет 



15 Опросник «Самооценка творческих 

характеристик личности»  

 

Вильямс Самооценка по 4 факторам: любознательность, 

воображение, сложность, склонность к риску. 

10-18 лет 

16 Характеристика ученика 

(для педагогов) 

- Систематизация представлений о разных сторонах 

развития ребенка. 

7-18 лет 

17 «Палитра интересов»  - Получение первичной информации о 

направленности интересов младших школьников (6 

сфер интересов) 

7-10 лет 

18 «Прогрессивные матрицы»  Дж. Равен  

 

Определение уровня умственного 

(интеллектуального) развития испытуемых. 

От 5 лет 

19 Методика экспресс диагностики 

интеллектуальных способностей  

И.С. Аверина,                  

Е.И. Щебланова 

Определение уровня интеллектуального развития 

ребенка. 

6-8 лет 

20 Методика «Вербальный тест»  

(субтесты «Необычное 

использование», «Заключения», 

«Слова», «Словесная ассоциация»).  

 

Дж. Гилфорд (в адаптации 

Е.Е. Туник) 

Изучение вербальной (словесной) креативности 5-8 лет 

21 Методика «Потребность достижений» А.А.Карелин Определение потребности достижения 12-18 лет 

22 Определение направленности 

личности (ориентационная анкета) 

Б. Басс Определения личностной направленности 

(направленность на себя, направленность на 

общение, направленность на дело) 

12-18 лет 

23 Методика «Ценностные ориентации 

личности» 

М. Рокич Определение системы ценностных ориентации. 12-18 лет 



24 Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности  

Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин Определение самооценки уровня тревожности в 

данный момент. 

10-18 лет 

25 Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэр Определение коэффициента интеллекта. От 13 лет 

26 Методика «Эрудит» (Школьный тест 

умственного развития / ШТУР)  

под ред. К.М.Гуревича в 

модификации 

Г.В.Резапкиной 

Определение уровня развития мыслительных 

операций - установление аналогий, классификация, 

обобщение, поиск закономерностей; степень 

усвоения школьных понятий в области - 

общественных, гуманитарных, естественных, 

физико-математических наук. 

От 14-17 лет 

http://vsetesti.ru/413/
http://vsetesti.ru/413/


Приложение 4 

Обеспечение образовательного процесса периодическими,  

справочно-библиографическими изданиями, научной и  

дополнительной литературой 
 

 

Перечень наименований  

 

Количе

ство 

1. Периодические издания (журналы и газеты)  

Газета Речь 1 

Журнал Вестник образования России  1 

Журнал   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ. Приложение к журналу "ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА". Серия 

2. Годовая подписка 

1 

Журнал   Юный эрудит 12+ 1 

Журнал  Классный журнал 6+ 1 

Журнал Нормативные документы образовательного учреждения 1 

Журнал  Справочник заместителя директора школы 1 

Журнал     Справочник классного руководителя 1 

Журнал    Справочник педагога психолога. Школа 1 

Журнал Справочник руководителя образовательного учреждения 1 

Журнал Управление начальной школой 1 

Журнал Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах 1 

Журнал Нормативные документы образовательного учреждения 1 

Журнал Справочник заместителя директора школы 1 

2. Энциклопедии 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграция животных. А.Х. Тамбиев, 1999  

6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Животные / под общ. ред. О.Г. Хинн, 2000  

6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Насекомые / под общ. ред. Е.М. Ивановой, 

1999  6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Рыбы. Е.Д. Васильева, 2001  6+ 1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Изобретения. Леонтович А., 1999  6+ 1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Страны и народы / под общ. ред. О.Г. Хинн, 

1998  6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Математика. 2001  6+ 2 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Русский язык. В.В. Волина, 1997  6+ 1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология / Авт.-сост. А.Е. Чижевский, 1997   

6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Химия / Авт.-сост. ЛА. Савина 1998  6+ 1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Криминалистика / Авт.-сост. М.М. 

Малашкина 2000  6+ 

1 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экономика / Авт.-сост. Р.С. Белоусов, ВС. 1 



Докучаев, 1996  6+ 

Большая Российская энциклопедия,2012 тома 1-20  12+ 1 

Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т., 1997  12+ 1 

Чудеса света: Полная энциклопедия / Н.Н. Петрова, 2009 6+ 1 

История зарубежных стран: Энциклопедия, 2007 12+ 1 

Техника: Научно-популярная энциклопедия, 2006 12+ 1 

Что такое? Кто такой? В 3-х т., 1975, 1976, 1978, 1990, 1992 6+ 2 

Мир небесных тел. Числа и фигуры: Детская энциклопедия, 1972 12+ 1 

Детская энциклопедия. Для среднего и старшего возраста. В 12 т., 1961, 1968 6+ 2 

Ежегодник БСЭ / Г. ред. В.Г. Панов, 1990   12+ 1 

Растения. Полная энциклопедия, 2009 6+ 1 

Животные. Полная энциклопедия, 2009 6+ 1 

Звери. Энциклопедия природы России, 1996  12+ 1 

Детская домашняя энциклопедия, 1995  6+ 1 

Обо всем на свете / Сост. В. Бутромеев, Т. Розе, 2001 6+ 1 

Школьная энциклопедия. Ировая история, 2001  6+ 1 

Рекорды нового тысячелетия. Книга Гиннеса 2000  12+ 1 

Энциклопедия окружающего мира. Астрономия, 1997  6+ 1 

Живой мир, 1999  6+ 2 

Человек. Полная энциклопедия, 2013  12+ 1 

Жилища народов мира. Маленькая энциклопедия, 2002  6+ 1 

Детская энциклопедия. Фокусы, 2001  6+ 1 

Энциклопедия для мальчиков, 1997  12+ 1 

Энциклопедия для девочек, 1997  12+ 1 

3. Энциклопедические словари 

 

 

Страны мира. Краткий политико-энциклопедический справочник, 1996 12+ 1 

Философский словарь. Под ре. И.Т. Фролова, 1987 16+ 2 

Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров, 1985, 1986, 1989 

12+ 

3 

Мифологический словарь, 1985, 1994   12+ 3 

Энциклопедический словарь в 3-х т., 1955  12+ 1 

Энциклопедический словарь в 2-х т., 1964  12+ 1 

Большой энциклопедический словарь, 1999  12+ 1 

Энциклопедический словарь юного натуралиста., 1981  12+ 2 

Энциклопедический словарь юного биолога., 1986  12+ 2 

Энциклопедический словарь юного физика., 1984  12+ 1 

4. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

Естественные науки 

Ботаническая география. Полевая практика. Мн., 1976.  12+ 1 

Весь мир: Реки, озера, моря, океаны. Мн., 2000  12+ 1 

Земля. Все обо всем, 2001  6+ 1 

Химия: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы, 2000  12+ 1 



Великие россияне / Биографическая библиотека Ф. Павленкова, 2004  12+ 1 

Зоология позвоночных, 1965  12+ 1 

Жизнь животных. В 6 т., 1971  12+ 2 

Жизнь растений. В 6-ти т., 1977  12+ 2 

Толковый физический словарь, 1987  12+ 1 

Краткий химический справочник, 1978  16+ 1 

Большая энциклопедия животных, 2001 6+ 1 

Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные. И. Акимушкин  6+ 1 

Чудеса красного моря, 2007  6+  

Русский язык и литература 

Большой орфографический словарь русского языка, 2001  6+ 1 

Большой справочник по русскому языку для начальной школы, 2000  6+ 1 

Большой толковый словарь русского языка, 2002  6+ 1 

Краткий словарь иностранных слов, 1947  12+ 1 

Краткий этимологический словарь русского языка, 1975  12+ 1 

Орфографический словарь русского языка под ред. С.Г. Бархударова, С.И. 

Ожегова, А.Б. Шапиро, 1973  6+ 

1 

Орфографический словарь русского языка под ред. С.Г. Бархударова, 1980  6+ 1 

Орфографический словарь русского языка. С.И. Ожегов, А.Б. Шапиро, 1956  6+ 1 

Орфографический словарь. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е., 1975, 1988  6+ 10 

Орфоэпический словарь русского языка, 1983  6+ 1 

Пособие по лексической сочетаемости слов русского языка. Словарь-справочник, 

1975  12+ 

1 

Прописная или строчная?: Словарь-справочник. Д.Э. Розенталь, 1984, 1987  6+ 2 

Рифмы и ударения в русском языке. Безгодов А.А., 2000  12+ 1 

Слитно или раздельно? : (Опыт словаря-справочника), 1983  12+ 2 

Словарик синонимов и антонимов. Львов Р.М.  6+ 2 

Словарь антонимов русского языка / Под ред. Л.А. Новикова, 1978, 1988, 1996  6+ 5 

Словарь омонимов русского языка. Ахманова О.С., 1986  6+ 1 

Словарь русского языка. С.И. Ожегов, 1986  6+ 2 

Словарь синонимов русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, 1975, 2001  6+ 2 

Словарь синонимов русского языка. Под ред. Л.А. Чешко, 1969  6+ 1 

Словарь сокращений русского языка под ред. Б. Корицкого, 1963  12+ 1 

Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д.Э. Розенталя, 

1984  16+ 

2 

Словарь-справочник лингвистических терминов. Розенталь Д.Э., Теленков М.А., 

1972, 1976, 1985  12+ 

4 

Толковый словарь  живого великорусского языка в 3-х т. В. Даль, 1955, 1981  6+ 2 

Толковый словарь русского языка, 1975  6+ 1 

Толковый словарь-справочник русского языка. Грабчикова Е.С., 2003  12+ 1 

Учебный словарь сочетаемости слов русского языка, 1978  12+ 1 

Фразеологизмы в русском языке. Мелерович А.М., Мокиенко В.М., 2001  12+ 1 

Фразеологический словарь русского языка под ред. А.И. Молотковой, 1967, 1978  

12+ 

4 



Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. Панов Б.Т., 

Текучев А.В., 1985, 1991  12+ 

3 

Школьный словарь иностранных слов, 1983  12+ 15 

Школьный словарь строения слов русского языка, 1987  6+ 2 

Школьный толковый словарь русского языка, Лапатухин М.С., 1981  6+ 34 

Школьный топонимический словарь, 1988  12+ 1 

Школьный фразеологический словарь русского языка. Жуков В.П. Жуков А.В., 

1989  12+ 

1 

Краткий словарь литературоведческих терминов, 1985  12+ 7 

Крылатые слова. Н.С. Ашукин, М.Г. Ашукина, 1955  6+ 1 

Русские писатели. Биобиблиографический словарь в 2-х ч.. Ред-сост. П.А. 

Николаев, 1990  12+ 

1 

Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Сост. А.П. Спасибенко,  

Н.М. Гайденков, 1971  12+ 

1 

Русские советские писатели. Очерки жизни и творчества, 1957  12+ 1 

Словарь языка и рифм поэзии Н. Рубцова. Сидоренко М.И., 2005  12+ 2 

Школьный словарь живых русских пословиц. Мокиенко В.М., 2002  6+ 1 

Справочник школьника. Русский язык, 1995  12+ 1 

Справочник по математике, физике, химии для школьников и абитуриентов, 1998  

12+ 

1 

 Математика 

Справочник по элементарной  математике. М.Я. Выгодский, 1979, 2001  12 8 

Математика в понятиях, определениях и терминах, 1978  16+ 2 

Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика. Справочные материалы, 1988  12+ 5 

Справочник школьника. Математика,1995   12+ 1 

История и обществознание 

Политики и правители. Краткий биографический словарь. Т.К. Варламова, 2001  

16+ 

1 

История России. XX: 9-11 кл.: Школьный словарь-справочник, 2002  16+ 1 

Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий, 1993  16+ 1 

Всемирная история / Сост. М.В. Пономарев, 2008 (Современная школьная 

энциклопедия)  12+ 

1 

Российская история, 2008 (Современная школьная энциклопедия)   12+ 1 

Страны мира, 2008 (Современная школьная энциклопедия)   12+ 1 

Русская литература, 2008 (Современная школьная энциклопедия)  12+ 2 

История мира. Древний мир, 2000  12+ 1 

История мира. Средние века, 2000  12+ 1 

История мира. от 1492 г. до 1789 г., 2000  12+ 1 

Страны мира. Краткий политико-энциклопедический справочник, 1996 12+ 1 

Вейс Г. История культуры, 2002  12+ 1 

Все обо всем. История человечества, 2001   6+ 1 

Справочник школьника. Всеобщая история, 1996  12+ 1 

Иностранный язык 

Иллюстрированный словарь английского языка OXFORD  12+ 1 



 

 
                         

 

 

 

 

 

 

Немецко-русский школьно-педагогический словарь, 1972   16+ 1 

Немецко-русский словарь  6+ 1 

Немецко-русский и русско-немецкий словарь для школьников  12+ 24 

Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь  6+ 4 

Русско-английский словарь 12+ 1 

Англо-русский словарь  12+ 1 

Школьный англо-русский и русско-английский словарь   6+ 15 

Краткий русско-английский фразеологический словарь, 1988  12+ 1 

Русско-немецкий словарь (основной)  16+ 1 

Справочник школьника. Английский язык, 1999  12+ 1 

Школьный французско-русский и русско-французский словарь, 2001  12+ 32 

Научно-популярная литература 

Сто народов, сто языков: Этнографические очерки под ред. Л.М. Минца, 1992  12+ 1 

География в вопросах и ответах. Травина И.В., 2007  12+ 1 

Верзилин Н. По следам Робинзона. Сады и парки мира, 1964, 1994  12+ 7 

Книга природы: Рассказы, 1990   12+ 1 

Ишимова А. История России, 2002   6+ 1 

Бауэр М. Всегда рядом. Книга о собаках, 1991  12+ 1 

Ваши домашние четвероногие друзья, 1992   6+ 1 

Минц Л. Сломанные стрелы: Этнографические очерки, 1990   12+ 1 

Камбегов Б.Д. Коневодство и конезаводство России, 1988  12+ 1 

Брэм А.Э. Жизнь животных: В 3 т., 1992  12+ 1 

Смилга В.П. В погоне за красотой, 2006  16+ 1 

Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. Основы химии и 

занимательные опыты ,1980   16+ 

1 

Фиалков Ю.Я. Необычные свойства обычных растворов, 1978  12+ 1 

Ольгин О.М. Чудеса на выбор, или Химические опыты для новичков, 1986  12+ 1 

Маркуша А. Я – летчик, 2000   12+ 1 

Космическая азбука. В.Л. Горьков, Ю.Ф. Авдеев, 1983, 1989 6+ 2 

У. Дж. Грасхауэр Как возник наш мир, 1994 6+ 1 

Доисторическая жизнь в школе и дома, 1999  6+ 1 

Книга природы: Рассказы/ Авторы Ю. Дитриев, Н. Пожарицкая и др., 1990  12+  1 

Биология: Научно-популярная энциклопедия, 2006 6+ 1 

Короткова О.А. Пчелы, шмели, осы, 2001  6+ 1 

Компьютерная графика и анимация, 2004  12+ 1 

Блейз А. История в костюмах, 2001  6+ 1 
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Приложение 5                              
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Директор МБОУ «Средняя 

                                                                                         общеобразовательная школа №17» 

                                                                                             ________________/Т.А.Аксенова/ 

                                                                                             Приказ № 205/01-16 от 08.09.2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе «Ученик года» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс призван привлечь учащихся  образовательного учреждения в 

активную учебную, познавательную, творческую и аналитическую деятельность. 

1.2. Настоящее положение определяет общие цели, задачи конкурса, порядок 

его проведения, руководство, участников, подведение итогов и формы 

награждения. 

2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» и является составной частью системы работы 

образовательного учреждения с одаренными детьми.  

3. Цель и задачи. 

3.1. Создание условий для самореализации учащихся, выявление и поощрение 

лучших учеников образовательного учреждения. 

3.2.  Задачи: 

1. Включить учащихся  в самоанализ собственной познавательной и творческой 

деятельности. 

2. Сформировать положительную мотивацию учащихся  на успешность в учебной 

и внеучебной деятельности. 

3. Способствовать развитию социальной активности учащихся. 

3. Организационно-методическое обеспечение конкурса. 
3.1.Для организационно-методического обеспечения конкурса создается 

оргкомитет, жюри. 

3.2.Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

Председатель – Аксенова Т.А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»;  

Члены оргкомитета: 

Серова Е.А. - заместитель директора; 

Абрамова И.А.. - заместитель директора; 

Сосина И.В. — руководитель МО учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания; . 

Крыкова Т.Д. - руководитель МО учителей иностранного языка; 

Матвеева Е.С. - руководитель МО учителей математики, физики, информатики, 

биологии, географии, химии, ОБЖ; 

Поклад Н.В. - руководитель МО учителей музыки, ИЗО, физкультураы; 

Шашура Е.И. - руководитель МО учителей начальной школы; 

Богдановская Т.В. - педагог-организатор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17»;  

Латышева Н.С. – педагог-психолог. 



3.3.  Оргкомитет: 

-  организуют проведение конкурса; 

-  формирует состав жюри; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса; 

- проводит награждение победителей и участников конкурса. 

4.  Участники. 

4.1 .В конкурсе могут принять участие учащиеся 2-11 классов (2-3 участника от 

класса). 

4.2.Определены 3 возрастные категории: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы. 

4.3. Для участия в школьном конкурсе учащиеся должны  

-учиться на «хорошо» и «отлично»; 

-быть активными участниками классных и школьных мероприятий; 

-участвовать в конкурсах различного уровня; 

-иметь внеурочную занятость (посещать дополнительные занятия, секции, 

кружки, курсы и т.д.); 

-иметь общественные поручения; 

-не иметь дисциплинарных нарушений.  

Документальное подтверждение должно содержаться в портфолио. 

4.4.Организационную сторону выдвижения учащихся  на конкурс осуществляет 

классный руководитель. 

5. Организация и сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 5 этапов. 

5.1. Отборочный этап (сентябрь- октябрь).  

Данный этап предполагает: 

-    ознакомление учащихся с Положением  о конкурсе «Ученик года»; 

- ознакомление классных руководителей и учащихся с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению материалов конкурсантов (см. Положение о 

конкурсе «Портфолио»); 

-    проведение конкурса портфолио среди учащихся класса; 

- выдвижение кандидатов. Предполагаемые участники конкурса должны 

соответствовать указанным критериям (см. пункт 4 «Участники»); 

5.2. Систематизационный этап (ноябрь).  
Формирования базы данных учащихся, подавших заявку-анкету на участие в 

конкурсе (Приложение 1). Заявку-анкету оформляет классный руководитель. 

Документ предоставляется в бумажном виде. 

5.3. Конкурс портфолио (первая декада декабря) - сбор материалов для 

Портфолио; и предоставление портфолио в оргкомитет.  

Оценка представленных портфолио (третья декада декабря) 

5.4. Интеллектуальная игра «Самый умный» (февраль)   

(см. Положение об интеллектуальной игре «Самый умный»). 

5.5. Конкурс «Визитная карточка», тема «Почему я достоин стать «Учеником 

года»?» (апрель) 

Конкурсанты готовят домашнее творческое задание в форме визитной карточки, 

которая максимально полно представит достижения обучающегося. 

Критерии оценивания конкурса: 

- оригинальность идеи презентации (0 -3б.); 

- ораторское мастерство (0- 5б.); 

- привлечение к выступлению учащихся класса (школы) (0-2б); 



- информационность содержания презентации (0 -5  б.). 

Максимальное количество баллов - 15 баллов. 

Время выступления - 3-5 мин. 

6.  Оценка конкурсных заданий. 

6.1.Оценку конкурсных заданий жюри проводит путем выставления баллов сразу 

после их проведения. Балл каждому ученику за данный конкурс определяется как 

средний балл выставленных оценок всех членов жюри. Итоговый балл 

складывается из суммы всех средних баллов за каждый конкурс. 

6.2.Члены жюри могут задавать дополнительные вопросы участникам для 

подтверждения полученной ими информации. 

7. Подведение итогов конкурса. 
7.1.  Участникам конкурса, получившим наибольшее число баллов в своей 

возрастной категории, присваивается звание «Ученик года» (абсолютный 

победитель). 

7.2.  В каждой возрастной категории определяются 3 призера: I место, II место, III 

место. 

7.3.  Каждый участник конкурса «Ученик года» награждается сертификатом 

участника. 

7.4. Победители конкурса награждаются почѐтными грамотами I, II, III степени и 

поощрительными призами. 

7.5. Подведение итогов конкурса в конце апреля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

Диагностическая карта отслеживания одаренности 

 
№ Критерии Показатели Степень проявления 

1 

Высокая 

познавательная 

активность 

Проявляет яркий устойчивый интерес 

к предметам 
5  4  3  2  1  0 

Имеет широкий круг интересов, 

задает много вопросов о 

происхождении и функциях 

предметов 

5  4  3  2  1  0 

Владеет большим объемом 

информации, свободно рассуждает на 

различные темы. Знакомится с 

дополнительным материалом, читает 

литературу 

5  4  3  2  1  0 

Нуждается в минимуме указаний со 

стороны учителя 
5  4  3  2  1  0 

Проявляет большое упорство в 

решении поставленных задач 
5  4  3  2  1  0 

Способен находить альтернативные 

пути решения проблем 

 

5  4  3  2  1  0 

2 

Уровень развития 

общих 

способностей 

Имеет устойчивое внимание в 

течение урока 
5  4  3  2  1  0 

Высокий уровень работоспособности 

в течение урока, способность 

длительно заниматься умственной 

работой 

5  4  3  2  1  0 

Быстро запоминает услышанное и 

прочитанное без специального 

заучивания, не тратит много времени 

на то, что нужно запомнить. 

5  4  3  2  1  0 

Хорошо улавливает связь между 

одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 

5  4  3  2  1  0 

Склонен к логическим рассуждениям, 

способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

5  4  3  2  1  0 

Легко анализирует происходящие 

события, явления 
5  4  3  2  1  0 

Умеет делать выводы и обобщения 5  4  3  2  1  0 

Проявляет интерес и способности к 

классификации 
5  4  3  2  1  0 

Нестандартно мыслит и часто 

предлагает неожиданные, 

оригинальные решения. 

5  4  3  2  1  0 

Легко переносит усвоенный опыт на 

новый материал 
5  4  3  2  1  0 

Умеет хорошо излагать свои мысли, 

имеет большой словарный запас 

 

5  4  3  2  1  0 



3. 

Уровень развития 

специальных 

способностей 

Коммуникативные способности 

Инициативен в общении со 

сверстниками. 
5  4  3  2  1  0 

Легко общается с детьми и взрослыми 5  4  3  2  1  0 

Ярко проявляет лидерские 

способности в различных видах 

деятельности. 

5  4  3  2  1  0 

Является организатором 

мероприятий. 
5  4  3  2  1  0 

Филологические способности 

Умеет устанавливать логические 

связи в тексте. 
5  4  3  2  1  0 

Любит сочинять (писать) рассказы 

или стихи 
5  4  3  2  1  0 

Рассказывая о чем-то, умеет хорошо 

придерживаться выбранного сюжета, 

не теряет основную мысль 

5  4  3  2  1  0 

Умеет анализировать произведение 5  4  3  2  1  0 

 Математические способности 

Обладает быстротой мыслительных 

процессов 
5  4  3  2  1  0 

Способен логично и самостоятельно 

мыслить 
5 4  3  2  1  0 

Быстро и прочно запоминает  

математический материал 
5  4  3  2  1  0 

Развита способности к обобщению, 

анализу  и синтезу математического 

материала 

5  4  3  2  1  0 

Способен переключаться с прямого на 

обратных ход мысли 
5  4  3  2  1  0 

Проявляет интерес к решению 

сложных задач, требующих 

умственного усилия, напряжения 

5  4  3  2  1  0 

Спортивные способности 

Имеет высокую двигательную 

активность  
5  4  3  2  1  0 

Лучше многих других сверстников 

физически развит и координирован в 

движениях, двигается легко, 

пластично 

5  4  3  2  1  0 

Посещает спортивные секции,  

активно участвует в соревнованиях 
5  4  3  2  1  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Сводная таблица результатов по уровню учебной мотивации  

у учащихся 1-х классов. 
 

Уровень мотивации 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Высокий 26 20 32 

Средний 46 49 44 

Низкий 28 31 24 

 

Сводная таблица результатов 

 по уровню учебной мотивации у учащихся 5-х классов. 
 

Уровень 

мотивации 

2013-2014 уч.г.  2014-2015 уч.г.  2015-2016 уч.г. 

Высокий 23 15 24 

Средний 45 79 63 

Низкий 32 7 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Занятость учащихся во внеурочное время. 
 

Период 2013-2014 2014-2015 2014-2015 

Занятость  учащихся  в кружках и 

секциях количество учащихся/ % 
897/81% 960/85% 975/85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Первый практический опыт деятельности школы с одаренными 

детьми  был обобщен на всероссийской научно-практической 

конференции «Одаренные дети: проблемы, перспективы, развитие», 

проходившей в мае 2013 года в г. Санкт-Петербурге. Статья Коняхиной 

А.И.и Аксеновой Т.А. опубликована в одноименном сборнике. 

Сборник статей «Одаренные дети: проблемы, перспективы, 

развитие» 

Статья «Реализация интегрированного подхода в обучении и 

развитии одаренных детей в условиях общеобразовательной школы»  


