
успехи школьников

4 ОКТЯбРЯ 20l8 года )л{еники 9-1 1 класса: Гречко Георгий, Попова Виктория, Астрицова,Щиана,
Мартыненко Юлия, Грибкова,Щарья, Масликова Светлана, IИатящ Анна, Пухалов Илья, Рубан ЭлеонореL,
Щелина Анна приняли у{астие в Общероссийской образовательной акции кВсероссIйский экономический
диктор) (Руководитель Булгакова М.А.)

8 ОКТЯбРя 2018 года )л{еt{ики 2 а класса (Классrшй руководитель Грунская Е.Н. приняли )л{астие в
международной викторине дш младших школьников кФинансовая грамQтность)

15 октября }л{еники 9 б класса: Гречко Георгий, Попова Виктория, Сидоренко Иван приняли
участие в олимпиаде школьников по истории и обществознанию квначале было слово>>... .(руководитель
Савченко Н.В.)

З0 ОКТЯбРя 2018 года подведены итоги муницип€шьного этапа конкурса кЮные исследователи
окружающей среды)), в котором призером стал ,Щряницин Максим - у{еник б б класса (руководитель
Борисенко Т,В.). Тема исследованшI <Природtъtе источники здоровья)



ИТОГИ ШКОЛЬНОГО ЭТапа Всероссийской олимпиады школьников

2018- 2019 учебный год
Jф Фио класс предмет статус
1 Гопалова Юлия Андреевна 9б технология победитель

литература призер
2 \r/ролова UоФья Алексеевна 9б технология призер

астрономия
география
оБж победитель
искусств

fJ Лантюхова Ангелина Александров"а 9в технология призер

искусство призеD
4 uавченко биктория tJладимировна 8а технология победитель

литература
английский язык
биология
математик IIризер
химия

экономика победитель
5 Лысина Светлана Юрьевна 8а технология призёр

искусство призер
6 Лазарева Карина Николаевна 8б технология- призер

история- победитель,
искусство призер

7 Шипилова !арья МаксимовЙ 8б технология призёр
астрономия призер
история IIризер

8 ,\()рищенко Jвелина tJикторорна 7а технология победитель
математика l победитель

9 \-и,I ников lvlихаил .Uвгеньевич 5а литература - l победитель
география победитель

10 Jlilзареtsа ксения L еDгеевна 5б литература призёрl1 L gнчgнко биктория Александровна ба литература призёр
|2 Макарчук Кристина Ивановна бб литература победитель

русский язык призерlз Фалалеев Степан Юрьевич 7б литература призёр
физика призер
математика призер
русский язык победительI4 riаlцнеtsа ларья Александр 1 литература поб9дитель
астрономия призер
обществознание победитель

15 l l luикuва /касмин rустамовна ]б литература победитель
география призер

16 Dолдина Uлеся tJладимировна 8а литература призёр
математика призер

биология победитель
l1 I lопова Еиктория Сеогеевна 9б литература победитель
18 lyli4j,r,b.tнeHKo t(.rлия Uергеевна 10 а литература победитель

обществознание победитель
немецкий язык призер



геогDафия призер
19 Матяш Анна Александровна 11а литература победитель
20 Герасимов Борис Владимирович 8а английский язык призер
21 Квасова Алина Петровна 8б англиискии язык призер

сЬизика пDизео
химия пDизеD

история победитель
математиItа победитель
обществознание призер
искусство победитель
DУССКИИ ЯЗЫК победитель

22 Туренко Инна Вячеславовна 9б англиискии язык победитель
2з ремезова Анастасия Константиновна 9в англиискии язык призеD
24 Новиков Марк Александрович l0 а англиискии язык призер

математика победитель
25 CTopoxtKoB Антон Витальевич 11а физика призеD

астрономия призер
26 Важничий .Щаниил Щмитриевич 11а физика победитель

астрономия победитель
2,7 Ляшик Дмитрий Александрович lla физика призер
28 Заерко Михаил Алексеевич lla физика призер

политехническая призер
география призер

29 Логачев Артем Андреевич 7а физика победитель
з0 казьшов Вячеслав Алексеевич 10а физика победитель
зl Щоннер Сергей Сергеевич 8в физика призер

право победитель
обществознание победитель
немецкии язык победитель

геогDафия пDизеD
з2 телелюхина Элла Юрьевна 9б физика пDизеD
1аJJ Кyликов Никита Юрьевич 9а физика победитель
з4 Чернышов Максим Евгеньевич 8в физика победитель
35 Кривобокова Алена Владимировна 10а политехническая призер

математика призер
зб Грязнова Ксения Владимировна 9 астрономия победитель

история призер
математика победитель

немецкии язык призер
э/ Голомах Полина Александровна 8б астрономия призер

математика призер
искусство победитель

з8 Косяшникова Юлия Александровна 10а астрономия призер
история .уПDИЗеР

39 Ладанова Олеся Романовна 8а химия пDизеD
география победитель
биология призер

40 калашников Тимофей Алексеевич 9а химия пDизеD
4\ Луценко Анастасия Андреевна 96 химия ппизёп

искусство победитель
42 Андреева Анастасия СеDгеевна 9б химия ппизёп
4з ItосяшниковаЮлия Александоовна 10а химия ппизёп
44 Ревякина,Щарья Николаевна l0 а химия призёр

биология победитель
русскии язык победитель



45 Родионова Анастасия Александровна l0a химия призёр
оБ}к призер

46 Евстюхина Валерия Алексеевна l1a химия призёп
биология пDизеD

4] телелюхина София длександровна 11а химия призёр
48 Рубан Элеонора Олеговна 11а история победитель

математика победитель
право призер

искусство победитель
экономика tIризеD
рYсскии язык призеD

49 Шамич Щиана Александровна 1l а история победитель
50 Гречко Георгий Кобович 9б история победитель

обществознание победитель
51 Миллер Николай Леонидович ба история победитель

математика призер
52 Каряка Алексей Сергеевич ба история победитель

география призер
5з Чурсинова Изабелла Игоревна I1a история пDизеD

фк призер
54 Кицыра Никита Максимович 11а история призер

фк победитель
55 Пермяков Андрей Николаевич 9в математика призер
56 Сенченко Максим Владимирович 9а математика призер
57 I_{елина Анна Юрьевна 11а математика победитель

обществознание победитель
русский язык победитель
немецкий язык призер

58 Грибкова .Щарья Александровна 11а математика призер
обществознание призеD

география победитель
59 Мелкина Марина Игоревна ]б математика пDизеD

право победитель
обществознание пDизеD
искусство победитель

экономика победитель
60 Ка,тинин Ярослав Иванович 4в математика победитель
6| малик Михаил Иванович 4а математика призер
62 Жак Артём Русланович 4в математика призер
бз Лазарев Щмитрий Сергееевич 4в русский язык призер
64 Лебедев Алексей Юрьевич 5а математика победитель

русскии язык победитель
география победитель

65 Мелкин Владислав Игоревич 5а математика призер
фк победитель

география призер
66 Каряка Татьяна Сергеевна 5в математика призер
6"7 Васильченко !арья Павловна 5а русский язык призер
68 Щряницин Максим Вячеславович бб математика победитель

обществознание победитель
география победитель

русский язык победитель
69 Моска,тенко Ева Александровна бв математика призер
]0 Беккер Антон Викторович 5б фк призер

география победитель
искусство победитель



7l Логачев Артем Андреевич 7а фк победитель
география победитель

72 Путилина Ольга !митриевна Ja фк призеD
l5 сысоев Павел Иванович 7в фк призеD
14 Савченко !арья Александровна l0a фк призер

оБж призер
искусство победитель

экология призер
75 Масликова Светлана Андреевна 11а право призеD

обществознание призеD
76 Пухалов Илья Андреевич 11a право призер

обществознание призер
оБж призер
экономика IIризер

]1 Шамич ЩианаВикторовна 11а право победитель
экономика победитель

78 Бауэр Василий Владимирович 9в обrцествознание призер
география победитель

79 Попова Виктория Сергеевна 9б обществознание победитель
русский язык победитель

80 Брокоп Алина Евгеньевна 9а русский язык призеD
81 Куц Щарья Анатольевна бб обшествознание призеD
82 Важничий ffаниил {митриевич 11а оБж победитель
8з Орешич Регина Алексеевна 10а оБж победитель

искусство победитель
84 Фролов Владимир Сергеевич 8в оБж призеD
84 Зуев ffенис Алексеевич 9б оБж призер

искусство призер
85 Мирошников Борис Владимирович 9а оБж призер
86 Телелюхин Аким Александрович 8б оБж победитель
87 Будяц9цВладиспав Андреевич 8а оБ)t призер
88 БеккерАнжела Викторовна 10а немецкий язык призер

география призер
89 БеккерАнтон Викторович 5б искусство победитель
90 fl анилина Полина Игоревна 5а искусство призер
91 Политайко Анна Владимировна ба искусство победитель
92 Суркова Мария Сергеевна ба искусство призеD
9з Резников .Щаниил Борисович ]б искусство победитель
94 Данькq Анастасия Александровна 7а искусство призеD
95 Конова Анна Александровна 1б искусство призер
96 Третьяков Захар Александрович 9в искусство пDизеD
97 Коденцева Кристина Игоревна 10а искусство призеD
98 KapTaTTroBa Днна Михайловна l1a искусство призеD

биология .тIризеD
99 Черемисова Альбина Александровна ба география победитель
i00 Каряка Алексей Сергеевич ба география tIризер
l01 J(альмбах Ярослав Сергеевич бб география призер
\02 Цыганок Анна Юрьевна l1a биология победитель
10з Шишкин Евгений Евгеньевич 10а биология призер
104 Захарченко Юлия Николаевна 9а биология призер
105 зеленская Екатерина длександ,ровна 9а биология победитель
106 Третьяков Захар Александрович 9а биология победитель
l07 Кузин Никита Михайлович 8а биология призер
l08 Будяков Владислав Андреевич 8а биология призер

русский язык призер



l09 Оборнев Андрей Андреевич 7а биология шобедитель
l10 Грибков Артем Николаевич 7в биология призер
l11 мIажай Никита Тимофеевич 11a экология призер
I12 .Щимитров Владислав Евгеньевич 11а экология победитель



iобязанности директора МБОУ СОШ

Советского Союза Г.Г. Шумейко
.Р. Чаленко

Г.Г. Шумейко к муниципальным олимпиадам на 2018-2019 учебный год
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План мероприятий при подготовке учащихс" ЙВОi-СОШ NЬ 22 им.Героя Советского Союза

ль Планируемое мероприятие Срок ответственны
й

Планируемый
резyльтат

1 Первичное анкетирование
учащихся на вьuIвление их общей
и предметной одаренности

сентября
2018

педагог-
психолог,
учителя-
предметники,
классные
руководители

Банк данньш
одаренных детей

2 Разработка плана по работе с
одаренными детьми при
подготовке к олимпиадам,
конку,рсам, конференциям

май 2018 учителя-
предметники,
зам. директора
по УВР

Проект плана

J Формирование нормативно-
правовой базы учреждения по
работе с одаренными детьми

май 2018-
сентябрь
201 8

директор
школы,
заместители
директора по
увр,

Приказ об

утверя(дении
элективньIх курсов,
кружков, внеурочной
деятельности
положение о
проведении
школьньIх олимпиад,
конкурсов,
конференций

4 Утверждение расписания
элективньIх курсов нацеленных
на развитие интеллектуальных
способностей учатцихся на 2018-
2019 учебный год

сентябрь
201 8

заместитель
директора по
УВР, директор
школы

Утвержденное
расписание занятий
элективных курсов

5 Составление планов по работе с
одаренными детьми

сентябрь
201 8

Руководители
шмо,
учителя-
предметники,
заместитель
директора по
увр,

Планы по работе с
одаренными детьми

6 Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников (4-1 1 классы),

октябрь
201 8

по
графику

Руководители
шмо,
учителя-
предметники,
заместитель
директора по
увр,

протоколы ВОlП

7 Организация rrастия одаренных
детей в муниципальном,
региональном этапах
Всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 г.

согласно
плану
работы
уо

заместитель
директора по
УВР, учителя-
предметники

приказы об у,rастии



8 Создание системы
дистанционного r{астия детей в
олимпиадах, конкурсах

в течение
года

заместители
директора по
УВР, учителя-
предметники,

учитель
информатики

сертификаты
участников, дипломы

9 Организация научно-поисковой
работы учащихся посредством
сети Интернет, на сайте Рос
олимп

в течеFIие
года

заместители
директора по
УВР, учителя-
предметники,

сертификаты
участников, дипломы

10 развитие логического и
интеллектуа!,Iьного мышления

учащихся через чтение интернет-
журналов научной и учебной
направленности: кЭйдос>
<Квант>>.

в течение
года

заместители
директора по
увр, нмр,
школьный
библиотекарь,

учитель
информатики

чтение интернет-
журнаJIов

ll Работа с педагогическими
кадрами. Методический совет по
теме: <Особенности обучения
одаренньiх детей>

Октябрь
201 8

заместители
директора по
увр,
руководители
шмо,
учителя-
предметники

Повышение уровня
педагогического
мастерства при

работе с одаренными
детьми

12 Работа с родителями. По плану
оу

заместители
директора по
УВР, ВР, кл.
руководители

родители оказывают
помоlць в работе с
одаренными детьми

13 Отслеlкивание результативности
участия школьников в
олимпиадах различного уровня

В конце
года

заместитель
директора по
увр

Определение уровня
овладения знаниями
и умениями
мотивированньIх
детей
Результативное
представление о
потенциале школы
Проектирование
перспективной
траектории развития
школы (отбор и
да,rьнейшее развитие
одаренных детей)

Условия успешной работы с одаренными учащимися:

о осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим
внимания к проблеме формирования положительной мотивации к гIению.О СОЗдание и постоянное совершенствование работы с одаренными детьми.О ПРИЗНание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы
РабОты с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.

О Работа психолога с целью снижения учебной и психологической перегрузки учащихся.

Зам dup по УВР г/_ Турбuнова Е.Б


