
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новогригорьевская основная общеобразовательная школа 

Акбулакского района Оренбургской области» 
 

Информация о работе с одаренными детьми  Новогригорьевской СОШ 

Акбулакского района Оренбургской области за 2017-2018 учебный год 

    Нормативно-правовое обеспечение 

(указать наличие и название 

муниципальных целевых Программ, 

Положений и т.п., срок реализации) 

Программа воспитания и социализации 2018 - 2020 г.;  

Участие во Всероссийских, 

международных мероприятиях 

(количество участников, наличие 

победителей): 24 участника, 23 призера 

Наименование конкурсов, конференций, 

экспедиций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), руководитель, 

школа, класс 

Всероссийский игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое  руно – 2018»  

Нуркубаева Регина -1 место (3 кл), Мулкатова 

Дильназ-3 место (3 кл),Дуесбеков Мансур – 1 

место (3 кл), Наурзбаева Эвелина – 1 место (4 кл), 

Терентьев Андрей – 2 место (5 кл);  Рук. _-

Кунабаева А.Ж.; Кораблева Т.И.;Дуесбеков Б.У. 

Всероссийский математический конкурс –

игра «Кенгуру – 2018» 

Таржанов Максат – 1 место (4 кл), Горохов Алеша 

-1 место (5 кл), Шумакова Диана- 1место (6 кл); 

Рук.- Кораблева Т.И. ,Красильникова О.А., 

Кунабаева А.Ж. 

КИТ Горохов Алеша -1 место (5 кл); Рук.- 

Красильникова О.А. 

Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок-2017» 

Ержанова Раксана -1 место (3 кл), Мындыбаева С.-

1 место (3кл.), Мулкатова Д.-3 место (3 кл), 

Дусмухамбетов   Артур. – 1 место (2 кл.), 

Наймушина Софья-2 место (2 кл), Базаров Амир – 

3 место (2 кл), Шумакова Диана -1место (6 кл), 

Жилина Олеся -1место (7 кл), Банникова Полина -

1место (8 кл), Кожиев Нурсултан -1место (8 кл), 



Кожиев Темирлан - 1место (9кл), Наймушина 

Серафима -2 место (9кл); Рук.- Кунабаева А.Ж.; 

Кораблева Т.И.;Асеева О.Н., Голяпенко В.В., 

Антоненко О.Н. 

Всероссийский конкурс молодежных 

 авторских проектов «Моя страна –  

моя Россия» 

Кожиев Нурсултан (8кл); Рук.- Кожиева А.А., 

Токарева В.В. 

 

Областной конкурс «И гордо реет флаг 

державный» 

Абайдуллина Анжелика – победитель (9 кл); Рук.- 

Дуесбекова Г.У. 

 

Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Абайдуллина Анжелика (9 кл); Рук.- Дуесбекова 

Г.У. 

Международная олимпиада  Наименование конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

Победители, призеры (ФИО), руководитель, 

школа, класс 

 Областная олимпиада научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Созвездие» 

Смолянинова Маргарита 9 класс ;Рук.- Кожиева 

А.А. 

Наиболее значимые мероприятия 

муниципального уровня: 

Название Количество участников 

Конкурс «Загляните в мамины глаза» 4   

Конкурс   «Мамочка любимая моя» 

(рисунок) 

7   

Районный конкурс «Мастера волшебной 

кисти» 

1   

Районный конкурс   «Мамочка любимая 

моя» (поделка) 

2   

Этнографический фестиваль «Радуга» 7   

Конкурс «Малахитовая шкатулка» 3   



 

Конкурс музыкального творчества детей и 

юношества «Талант! Музыка! Дети!» 

7   

Районный фестиваль «Здравствуй, мир!» 4   

Фестиваль военно-патриотической 

   песни «Долг.Честь.Родина» 

11   

Районный конкурс «Мастера волшебной 

кисти» 

1   

Соревнования для детей с ограниченными 

физическими возможностями 

«Мы всё можем, всё преодолеем» 

 

2   

Конкурс «ЮИД» 
 

4   

Соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

Юных» 

13   

Конкурса  «Краеведческий калейдоскоп»   1   

Конкурс «Если б был я президентом» 1   

Научно-практическая конференция  

«Поклонимся великим тем годам», 

посвященной 73-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1   

Районный социальный  проект «Я 

гражданин России» 

4   

Игра «Зарница» 6   

«Кубок кадет» в номинации метание 

гранаты 

5   

«Бег по шоссе» 1  



   

    

Сотрудничество с областными очно-

заочными школами (отдельно - ОЦДНТТ, 

ОДЭБЦ, ОДТДМ): 

Школа Количество учащихся Направление 

Новогригорьевская 83   

Система поддержки и поощрения 

учащихся, достигших определенных 

успехов (муницип.уровень) 

Благодарность,  грамоты, ценный подарок 

Проблемы в работе с одаренными детьми нет 

Наличие городских (районных) НОУ -  

Наличие НОУ в ОУ (количество) 0 

Сотрудничество территории с ВУЗами 

(области / России) 

0 

    

 

 

    

    Исполнитель : А.А.Кожиева 
 

  

 
 

  Директор МБОУ _______________Л.С.Мындыбаева 

 


