Программа «Одаренные дети» 2010-2011 уч.г
Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы
поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребёнка, для этого в школе
создана благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарённости.
Коллектив считает, что стимулом проявления в той или иной деятельности умений
самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимой информации, навыков ее
систематизации, преобразования являются индивидуальные мотивы: заинтересованность
уч-ся, далеко идущие перспективы, вера в собственные силы, положительные эмоции.
Этому служит и школьный конкурс «Ученик года», проходивший в этом году,
проведенный среди учащихся 8-11 классов. Победители конкурса «Ученик года» на
школьном уровне Поданева Е.(10 Кл), которая достойно выступила на районном конкурсе
«Ученик года - 2011» и стала победителем.
В 2010-11 уч.году на базе школы вновь проходила районная научно-практическая
конференция «Планета – 3000» и 2 областная учебно-исследовательская конференция
школьников «Юный исследователь» (организатор – РВЦИ МОУ ЗСОШ), целью которых
является повышение качества образования через развитие познавательной активности
обучающихся и формирование их исследовательской культуры, создание условий для
саморазвития и самореализации одаренных детей. Юные исследователи демонстрируют
свои знания и достижения по химии, математике, компьютерным технологиям, стилистике
и дизайну, в техническом творчестве и т.д.
По инициативе администрации школы и группы педагогов в декабре 2010г. в школе
организовано НОУ (научное общество учащихся) «Юный исследователь». Общество
является добровольным творческим объединением учеников 1-11 классов МОУ
«Зырянской средней общеобразовательной школы». На общем собрании НОУ были
рассмотрены нормативно-правовые документы общества, намечены приоритетные
направления работы, утвержден план работы общества на год, избран руководитель НОУ
«Юный исследователь» (Фоменко А.И.) и Совет, который осуществляет руководство
работой НОУ. В работе НОУ принимают активное участие и педагоги школы – научные
руководители, тьюторы исследовательской деятельности учащихся.
На сегодняшний день членами НОУ являются 32 учащихся школы, в рамках
общества функционирует целый ряд секций. В секциях НОУ учащиеся совершенствуют
свои знания в определенной области науки, искусства, техники и производства,
приобретают навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы под
руководством
педагогов и других специалистов. НОУ школы имеет свою эмблему,
каждый член общества - удостоверение.
Научно-исследовательская
работа
в
МОУ
«Зырянская
средняя
общеобразовательная
школа»
осуществляется
в рамках
учебного
процесса,
воспитательной системы и НОУ. В рамках учебного процесса дети участвуют в семинарах,
готовят доклады, сообщения, учебные проекты, которые расширяют и углубляют материал
урока. В рамках воспитательной системы учащиеся участвуют в создании творческих
проектов. В рамках НОУ ученики занимаются индивидуальной исследовательской
работой. Члены НОУ могут работать в проблемных группах и создавать проекты сообща.
Научное общество учащихся охватывает все звенья школы с учетом возрастных
особенностей учащихся. Девиз общества «Юный исследователь»: «Ни минуты покоя и
скуки! Мы стремимся к вершинам науки!»
В 2010-11 уч.году в школе по инициативе членов общества «Ю. исследователь»
прошел День науки, по итогам которого 5а класс (кл.руководитель Буйневич О.Н.) стал
победителем. В рамках Дня науки работали станции «Всезнайки», «Стенгазеты»,
«Рефераты». Лучшие работы учащихся 2-11 классов по итогам Дня науки представлены
на районной научно-практической конференции школьников «Планета – 3000» и
областной учебно-исследовательской конференции «Юный исследователь».

Администрация и педагогический коллектив школы уделяет большое внимание здоровью
детей. Учащиеся школы каждый год принимают активное участие в спортивных
соревнованиях школьного, муниципального и регионального уровня и показывают при
этом хорошие результаты. Отличные показатели наших учащихся 2010-11 уч.году - это,
несомненно, заслуга учителей физической культуры Насекиной Т.П. и Бирюкова В.В.,
Сушилова Н.М. и Шанько А.А., которые не только готовят наших спортсменов, но часто
являются организаторами проведения спортивных мероприятий разного уровня.
Участие обучающихся ОУ в конкурсных мероприятия разного уровня
Название мероприятия

Уровень

Бирюкова Л.В.
Конкурс поэтических
произведений, посвященных
учителю
Конкурс творческих работ «Космос
глазами детей в номинации
«Литературное произведение»
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Молодежный филологический
чемпионат
Молодежный филологический
чемпионат
Конкурс проектов «Моя
гражданская инициатива»
Олимпиада по математике г.Бийск

регион

Молодежный математический
чемпионат
Молодежный математический
чемпионат
Математический марафон
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»

всероссийский

Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Твори добро
Твори добро
Твори добро
Твори добро

областной

муниципальный
муниципальный
областной
всероссийский
всероссийский
муниципальный
всероссийский

Замараева Е.П.
всероссийский
область
муниципальный
областной

Юркова М.И.

областной
областной
областной
областной

Окружающий мир
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Космос глазами детей
Космос глазами детей
Фотовыставка «Родной край»
Фотовыставка «Родной край»

областной
областной
областной
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Эрудиты планеты
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Соревнования школьников по
волейболу

всероссийский
муниципальный

Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Олимпиада по русскому яз
Молодежный филологический
чемпионат

муниципальный

Игровой конкурс «Бульдог»
Заочная предметная олимпиада

международный
область

Наш атом
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья

область
область
область
область
область

Моя Мечта
Районная выставка-конкурс
детской художественной
фотографии «Край наш родной»
Конкурс «Что такое человек?»
Конкурс творческих работ «Космос
глазами детей»
Конкурс «Мой мир»

область
муниципальный

Ближе к мечте
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Почта Деда Мороза

всероссийский
область
область
область
район

Наша дружная семья

область

Сушилов Н.М.

областной
областной

Ануфриева Ю.Н.
областной
муниципальный
всероссийский

Иванова О.Л.
Юркова М.И.

Баринова В.В.

область
муниципальный
область

Артёмова Т.Б.

Кизилова Н.Г.

Марафон знаний
Экологическая сказка
Экологическая сказка

область
область
область

Занимательная логика и
информатика

область

Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья

область
область
область
область
область
область
область
область
область

Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья

область
область
область

Марафон знаний
Занимательная логика и
информатика
Эрудиты Планеты
Зеркало природы

область
область

Занимательная логика и
информатика
Занимательная логика и
информатика
Конкурс «Любознайка»
Кенгуру
Человек и природа
9 международная интернетолимпиада «Эрудиты планеты»

область

Первые шаги в науку
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»

областной
областной

Марафон знаний «Занимательная
логика и информатика»
Экологическая сказка
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Наша дружная семья
Космос глазами детей

область

Русинова И.А.
Голубкова Н.И.

Смирнова Н.П.

международный
район

область
область
международный
всероссийский
международный

Буйневич О.Н.

Лебедевич А.А.
область
область
область
область
область
район

Человек и природа

всероссийский

Соревнования по легкой атлетике
Конкурс «Безопасное колесо»
Конкурс «Светофорный ринг»
Олимпиада «Человек и природа»

район
область
область
регион

Математический марафон
Математический чемпионат

область
всероссийский

Фотовыставка «Дорогие мои
старики»
Конкурс «Нарисуй мечту»

район

Почта Деда Мороза
Почта Деда Мороза
Почта Деда Мороза

район
Район
район

Заступники земли русской
Как искоренить коррупцию в
России
Заочная предметная олимпиада
Заочная предметная олимпиада
Заочная предметная олимпиада
Личность в истории
Золотое Руно
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Предметная олимпиада по
обществознанию
Предметная олимпиада по
обществознанию
Предметная олимпиада по
обществознанию
Предметная олимпиада по истории
Предметная олимпиада по истории
Предметная олимпиада по истории
Предметная олимпиада по истории
Предметная олимпиада по истории

всероссийский
область

Фестиваль проектов
Событие и школа
Предметная олимпиада по
обществознанию
Олимпиада «Сибирские Афины»,
ТГУ
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный

регион
всероссийский
область

Яткина И.В.

Воротникова Л.А.
Черепанова Е.В.
всероссийский

Вожова Н.В.

область
область
область
всероссийский
всероссийский
областной
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Худобина Н.В.

область
муниципальный
областной

исследователь»
Молодежный чемпионат по
обществознанию
Молодежный чемпионат по
обществознанию
Молодежный исторический
чемпионат
Конкурс «Золотое руно»

всероссийский
всероссийский
всероссийский
всероссийский

Сайнакова Р.С.
Математический чемпионат
Математический чемпионат

всероссийский
всероссийский

Учебно-исследовательская
конференция школьников «Юный
исследователь»
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Математический марафон

областной

Эрудиты планеты
Соревнования по мини-футболу
Уроки в школу
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Легкая атлетика
Первенство района по минифутболу «Зимний футбол», 19951996г.р.
Соревнования «Мини-футбол в
школу»
Первенство по мини-футболу
Первенство района по волейболу
Соревнования «Кожаный мяч»
Соревнования допризывной
молодежи
Военно-спортивная игра «Победа»
Военно-спортивная игра «Победа»

международный
регион
регион
район
район
район
район

Заочная олимпиада по географии
Заочная олимпиада по географии

всероссийский
всероссийский

Конкурс кроссвордов «Умники и
умницы»
Заочная олимпиада по литературе
Предметная олимпиада по
литературе
Конкурс лидеров ученического

область

муниципальный
муниципальный
область

Бирюков В.В.

всероссийский
район
район
область
область
область
область

Матвеева Ю.Н.
Бельдинская Н.В.
область
область
область

самоуправления
Дистанционный турнир команд
ученического самоуправления

всероссийский

Творческое письмо
Молодежный чемпионат по англ.яз.
Молодежный чемпионат по англ.яз.

всероссийский
всероссийский
всероссийский

Британский бульдог
Британский бульдог

всероссийский
всероссийский

Заочная предметная олимпиада по
англ.яз.

область

Заочная предметная олимпиада по
англ.яз.
Конкурс «Британский бульдог»
Конкурс «Британский бульдог»

область

Фестиваль «Мой психологический
мир»
Фестиваль «Мой психологический
мир»

область

Мой любимый учитель
Доброе имя учителя

всероссийский
Область

Эрудиты планеты
Интернет-конкурс «КИТ»

международный
всероссийский

Знай и люби свой край
Марафон знаний
Наша дружная семья

область
область
область

Интернет-конкурс «Гагаринский
взлет»
Заочная олимпиада по физике
Интернет-конкурс «КИТ»
Интернет-конкурс «КИТ»
Олимпиада по инфориатике 1, 2
тур
Областная предметная олимпиада
по физике
Интернет-олимпиада по физике

регион

7 международная олимпиада по
основам наук (физика)
Олимпиада школьников «Будущее
Сибири»
Интернет-конкурс с элементами

международный

Смолянинова Л.Ю.

Ёрхова Е.В.
международный
международный

Палагина Т.Г.
область

Белоножкина Л.Н.
Втюрин В.П.
Мельникова О.В.

Шлюнько А.Г.
область
всероссийский
всероссийский
международный
область
международный

международный
межрегиональный

проектной деятельности
«Гагаринский взлёт»
Насекина Т.П.
Эрудиты планеты
Эрудиты планеты

международный
международный

Конференция «День науки»
Предметная олимпиада по химии
Предметная олимпиада по химии
Предметная олимпиада по химии
Молодежный химический
чемпионат
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»

муниципальный
муниципальный
муниципальный
областной
всероссийский

Молодежный чемпионат по
биологии
всероссийский
Заочная предметная олимпиада по
биологии

Громова Юлия

Мой любимый учитель
Доброе имя учителя
Нарисуй мечту
Конкурс исследовательских работ
«Юность. Наука. Культура»
Все работы хороши
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Хочу все знать

всероссийский
область
всероссийский
регион

Конкурс видеороликов против
насилия «Детский взгляд»
Молодые лидеры России
Овеянные славой герб наш и флаг

район

Молодежный чемпионат по
биологии

всероссийский

Знай и люби свой край

область

Молодежный чемпионат по
географии
Заочная предметная олимпиада по
географии

всероссийский

Краеведческий фестиваль «Зов

регион

Стрия В.Д.

муниципальный
областной

Бирюкова Т.М.

Мельникова Е.Л.
1
2
3

область

областной
областной
областной

Пивоварова Л.А.
область
Область

Фоменко А.И.
Трофимова О.Г.

область

Баркина Н.И.

Чулыма»
Степанова Т.В.
Самая известная
достопримечательность мира
Что такое человек
Зеркало природы
Ветер перемен
Ветер перемен
Ветер перемен

область

Я напишу тебе письмо
Наша новая школа

область
регион

Конкурс «Наша новая школа»
Областная предметная олимпиада
по русскому языку

регион
область

Заочная предметная олимпиада по
немецкому языку
Заочная предметная олимпиада по
немецкому языку
Марафон знаний по иностранному
языку
Фестиваль «Дружба»

область

Конкурс исследовательских работ
«Первые шаги в науку»
Экологическая сказка
Заочная предметная олимпиада по
химии
Конкурс «Дикие животные родного
края»
Конкурс «Окружающий мир»

область

Конкурс «Птичий городок»
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Хочу всё знать

областной
муниципальный

Молодежный предметный
чемпионат по химии

всероссийский

Наша новая школа
Заочная предметная олимпиада по

регион
область

область
район
область
область
область

Титкова И.В.
Скобля Т.А.

Малыхова О.В.
область
область
муниципальный

Фоменко И.П.
область
область
область
область

областной
областной

Лиманова Н.Н.

русскому яз.
Заочная предметная олимпиада по
русскому яз.
Молодежный филологический
чемпионат
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»

область
всероссийский
муниципальный
областной

Меркулова Е.А.
Марафон знаний «Логика и
информатика»

область

Молодежный чемпионат по
обществознанию
Предметная олимпиада по
обществознанию
Предметная олимпиада по
обществознанию
Предметная олимпиада по истории
Предметная олимпиада по право
Конкурс «Семья – основа
государства»
Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Конкурс «Моя творческая
инициатива»

всероссийский

Фестиваль «Дружба»
Фестиваль «Синяя птица»
Фестиваль «Синяя птица»
Фестиваль «Синяя птица»

муниципальный
школьный
школьный
школьный

Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Математический марафон
Кенгуру - выпускникам

муниципальный

Молодежный математический
чемпионат
Заочная олимпиада по математике

всероссийский

Конкурс «Дикие животные родного
края»

областной

Елькина Н.И.
муницип
муницип
муницип
муницип
всероссийский
муниципальный
областной
муниципальный

Елькина Т.О.

Сливкина Ю.В
областной
областной
всероссийский

всероссийский

Измайлович Е.Г.

Конкурс «Юный журналист»
Конкурс «Космос глазами детей»
Конкурс «лучшая читающая семья
Томской области»
Конкурс «Память сердца»
Конкурс «Мир, в котором я живу»

Областной
муниципальный
областной

Конкурс «Живи планета»

муниципальный

Научно-практическая конференция
«Планета-3000»
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Молодёжный филологический
чемпионат
Заочная олимпиада «Талантливая
молодежь»

муниципальный

Молодежный предметный
чемпионат по химии
Молодежный предметный
чемпионат по химии
Областная олимпиада по химии
Заочная предметная олимпиада по
химии
Олимпиада школьников СФО
«Будущее Сибири»
Заочный тур олимпиады «Покори
Воробьёвы горы»

всероссийский

Заочная олимпиада по немецкому
языку
Конкурс «Читаем всей семьёй»
Детский литературный конкурс
Учебно-исследовательская
конференция «Юный
исследователь»
Детский литературный конкурс
Заочная предметная олимпиада по
нем.яз.

областной

муниципальный
Областной

Ларионова С.Н.
областной
всероссийский
всероссийский

Лаберко Н.В.
всероссийский
областной
областной
региональный
всероссийский

Назарова Г.Г.
областной
областной
областной
область
область

