
Необходимо развивать творческую среду для 
выявления особо одаренных ребят в каждой 

общеобразовательной школе. 
Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику 
дополнительного образования, отработать 

механизмы учета индивидуальных достижений  
обучающихся … 

                                                 «Наша новая школа»  

                                                                   Д.А. Медведев 

 



 



Кружковая работа в дошкольных 
образовательных учреждениях 

Краснохолмского района 

художественно- 
эстетическое  

направление  

• Кружки: «Цветные ладошки», «Сказочка», 
«Фольклорный», «Голосок», «Мастерок», 
«Юный актер», «Умелые ручки», 
«Говорушки», «Топотушки» 

Интеллектуально-
познавательное 

направление 

• Кружки: «Юный эколог», «Зеленый дом», «Речевичок» «Сорока –
белобока», «Веселая математика», «Веселые пальчики», 
«Веселый язычок» 

Оздоровительное 

направление 

• Кружки: «Веселая физкультура», «ОБЖ», «ЛФК», «Здравушка» 

21кружка – 212 детей 



Выявление и накопление 
индивидуальных достижений 

обучающихся осуществляется на 
основе формирования 

портфолио 



Дистанционное обучение 
школьников: 

• Программа дистанционного курса  
предпрофильной подготовки по 
химии «Окислительно –
восстановительные реакции». 

10 
обучающихся 

из школ 
города 



Комплекс организационных форм для 
выявления талантливых детей: 

предметные олимпиады; 

интеллектуальный марафон; 

исследовательская и проектная 
деятельность; 

творческая деятельность в рамках 
различных конкурсов; 

 кружки, секции 



МБОУ «Краснохолмская сош 
№1» -  

районная лаборатория 
инновационного развития 

по теме  

«Выявление и сопровождение 
одаренных детей – потенциал 

развития современной 
школы» 



Возможности, предоставляемые школьникам 
олимпиадой: 

получить новые знания, необходимые для успеха в жизни; 

определиться в выборе профессии; 
 

подготовиться к сдаче экзаменов в ВУЗ; 
 

определить и развить свои способности и интересы; 
 

приобрести самостоятельность мышления и действия; 
 

проявить себя, поверить в свои силы; 
 

общаться со сверстниками, интересно проводить время. 



Результаты  районных олимпиад 
обучающихся 4 классов  

предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

математика 16 2 3 

русский язык 17 1 3 



Результаты  школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Количество 

участников 

 

Количество 

предметов 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1459 18 212 272 



Результаты  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Количество 

участников 

 

Количество 

предметов 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

320 20 40 58 



 

 

Количество победителей и призеров 
 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 (не считая ОПК и ОИЗ : 

МБОУ "Краснохолмская сош №1"- 16 победителей, 40 

призеров, 

 

МБОУ "Краснохолмская сош №2 им. С.Забавина"– 16 

победителей ,24  призера, 

 

МБОУ "Хабоцкая сош"– 4победителя, 3 призера,    

 

МБОУ "Нивская оош"  -1 победитель, 1 призер, 

 

МБОУ "Большерагозинская оош"– 1 призер. 



Результаты  регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Количество 

участников 

 

Количество 

предметов 

Результат 

24 7  

 4 место- по технологии, 

 5 место- по технологии, 

8 место – по литературе,  

5 место -по избирательному 

законодательству, 

9 место -по избирательному 

законодательству.   

 

 



Динамика участия во всероссийских предметных чемпионатах 
«Центра развития одаренности» г.Пермь 
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Результаты участия во всероссийских предметных чемпионатах «Центра развития 
одаренности» г.Пермь : 

• 1 диплом регионального победителя I степени  по химии - Смирнова Екатерина, 10 класс, МБОУ 

«Краснохолмская сош №1»,  

• 1 диплом регионального победителя III степени  по обществознанию -Краглик Анна, 11 класс, МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», 

• 2 диплома регионального победителя III степени по истории -Смирнова Алена, 11 класс, Баранова Анна, 9 

класс,  МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

• 1 диплом регионального победителя III степени по биологии -Маслякова Елена, 6 класс, МБОУ «Хабоцкая 

сош»,  

• 1 диплом регионального победителя III степени за чемпионат «Старт» – Трофименко Дарья, 4 класс МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

• 3 диплома за лучший результат в городе (районе) по математике- Полякова Мария, 5 класс, Ермаков 

Алексей, 6 класс, Портнова Юлия, 6 класс, МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

• 2 диплома за лучший результат в городе (районе) по обществознанию- Румянцев Илья, 9 класс, МБОУ 

«Краснохолмская сош №1», Шураева Татьяна, 10 класс, МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

• 1 диплом за лучший результат в городе (районе) по химии - Волкова Мария, 9 класс, МБОУ 

«Краснохолмская сош №1». 

• 3 диплома за лучший результат в городе (районе) за чемпионат «Старт»– Лебедева Ксения, 2 класс, Иванов 

Саша, 2 класс, Соколова Алина, 1 класс, Гурова Карина, 3 класс, МБОУ «Краснохолмская сош №2 

им.С.Забавина», 

• 2 диплома за лучший результат в городе(районе) по филологии – Крюкова Алена, 6 класс, Баранова Анна, 9 

класс, МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

•  15 дипломов за подготовку призеров всероссийских предметных чемпионатов – Сергеева Н.Н., Магунова 

Н.Б., Сковородникова Г.А., Голубева О.А., Зрюкина З.И., Магунова Н.Б.,  Маслякова  Г.А., Белякова Н.В. , 

Бакурина Е.В., Лебедева Г.В., Ганина Н.В., Симанова Л.В., Трофименко Н.В., Лебедева С.К., Андреева О.А.  

• 9дипломов за активное участие во всероссийских предметных чемпионатах – Орлова Г.А., Львова С.Ю., 

Курнина Е.Н., Трусова Е.В., Смирнова Н.А., Орлова Г.А., Исакова Е.Н., Канина О.В., Даузе М.Г. 



Районный интеллектуальный марафон 
среди обучающихся 6-9 классов 

Количество 

участников 

 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

41 4 13 



Районный интеллектуальный марафон 
«Экологическая азбука для маленьких 

краснохолмцев»  
для детей старшего дошкольного 

возраста 

Количество 

участников 

 

Количество 

победителей 

24 3 



6 районная конференция исследовательских работ обучающихся  
«Шаг в науку» 

• 20 исследовательских работ выполнили 33 обучающихся в 4 номинациях 

«Гуманитарные науки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Твое здоровье – в твоих руках» 

•  определено 4 победителя, 8 призеров 



Районная научно-практическая конференция юных 

опытников «Юннат – 2012» 



2 районная конференция исследовательских работ 
обучающихся начальных  классов «Юные 

дарования» 

• 13 участников из 4 общеобразовательных учреждений  представили 

12 исследовательских проектов по направлениям: «Человек и 

природа», «Здоровый образ жизни», «Литература» 

• Определено 3 победителя и  4 призера 



Районные научные чтения имени 
 А.Л. Мясникова по теме  

«Окружающая среда и здоровье 
человека»  

• приняли участие 11 школьников 

• 3 работы отмечены дипломами 

 



Районный фотоконкурс 
  «Мир глазами детей»  

• представлено 120 фоторабот 

• определены 15 победителей и 24 

призера 

 



Районный  эколого-краеведческий конкурс 
«Мой край -  вчера, сегодня, завтра» 



Муниципальный этап 
регионального конкурса  

«Живая классика» 



Заочная школа 

 «Юный натуралист» 
• 16 обучающихся их 6 школ 



Школьное лесничество «Лесовичок» 

на базе МБОУ «Хабоцкая сош» 



Результаты участия обучающихся  в конкурсах, 
конференциях регионального  и федерального уровней  

1.Всероссийский этап конкурса домашних сочинений «Если бы я был президентом…» - 3 место занял 

Румянцев Илья, ученик 9 класса  МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

2.Всероссийский командный конкурс «Геккон» просветительского центра «Новая школа»: 

1 место по докладам  и 2 место общее заняла команда «Химоза» МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

1 место заняла команда «Триплет» МБОУ «Краснохолмская сош №1», 

3. Всероссийский творческий конкурс фотографий «Удивительный мир»: 

2 место заняли Середина  М., ученица 1класса и Шилова Н., ученица 4 класса МБОУ «Краснохолмская 

сош №1». 

4.Региональный фотоконкурс «Времена года»- 1 призер, 6 лауреатов. 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса «Подрост -2012» - 3 место занял Григорьев Александр  

МБОУ «Хабоцкая сош». 

6. Региональная научно-практическая конференция обучающихся по исследованию окружающей среды 

– 2 место  занял Козлов Сергей, ученик 9 класса МБОУ «Хабоцкая сош». 

7.Региональный этап всероссийской акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» - 3 место 

заняла команда МБОУ «Хабоцкая сош» (лидер Григорьев Александр, руководитель Маслякова 

Г.А.). 

8.Зональные краеведческие чтения «Бежецкий верх», посвященные 100-летию Л.Н.Гумилева– 3 место 

занял Кончаковский Иван, ученик  

11 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1». 

9.Зональный конкурс «Ученик года-2013» - победителем в номинации «Широта интересов»  стала 

Матвеева Ирина, ученица 11 класса МБОУ «Краснохолмская сош №1».  



Результаты участия обучающихся  в конкурсах, конференциях 
регионального  и федерального уровней  

10. Региональный фестиваль «Юность. Экология. Творчество»: лауреатом в номинации «Лесное эхо» 

литературного конкурса «Зеленое перо» стала Коврижных Анастасия, ученица 5 класса МБОУ 

«Хабоцкая сош». 

11. Региональная Интеллект- олимпиада «Офис 365»: 

1 место заняла  команда «БЭМС» МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»), руководитель 

Даузе М.Г. 

12. Региональная Интернет - игра «Достопримечательности Тверской губернии»: 

2 место заняла  команда «58-я параллель» МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

руководитель Васильева В.В. 

13.Региональный конкурс стихов собственного сочинения «Правила диктует вдохновенье»: 

победителями стали Шураева Татьяна и  

Богук Валерия, ученицы 10 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

14. Региональный конкурс презентаций «Как прекрасен этот мир, посмотри!»: 

1 место заняла Шураева Татьяна, ученица 10 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

2 место заняли 4 обучающихся МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина», 

3 место заняли 3 обучающихся МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

15. Региональный смотр – конкурс чтецов «Земля российская талантами полна»: 

3 место заняла Серова Полина, обучающаяся 2 класса МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина». 

 



Занятость  детей и молодежи 

 в системе дополнительного образования 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

Количество 

детей 

2012-2013  

МБОУ ДОД «Краснохолмская  ДЮСШ» 251 (25%) 

МБОУ ДОД « Краснохолмский районный 

Дом детского творчества» 
584 (57,7%)    

 

ВСЕГО 


