
Работа по направлению «Одаренные дети» 

Была проведена определенная работа по работе с одаренными детьми в 

рамках целевой программы « дети России». Проводилась диагностика 

склонностей учащихся. Учителями ведутся работы по организации 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, формированию 

навыков исследовательской деятельности, индивидуальная работа. В системе 

внеклассной работы работа с одаренными детьми включает в себя выявление 

и развитие вокальных, хореографических, художественно-эстетических , 

артистических способностей.. Дети активно вовлечены в работу кружков и 

секций как в школе, так и в социуме. Результат работы с одаренными детьми 

отображен в таблице участия в конкурсах. В конце учебного года каждый 

классный руководитель в анализе работы показал достижения учащихся. 

 

 

Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

1.Нормативная правовая база (нормативные документы) 

2.Финансовое обеспечение мероприятия  

3.Анализ выполнения мероприятия 

5. Развитие системы поиска одаренных детей в МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль»: 

№ 

п/

п 

Мероприятия Планируемый 

результат на 2016-

17 год 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия 

за 4  квартал) 

 а) организация 

конкурсов и 

иных 

мероприятий 

(олимпиад, 

фестивалей, 

соревнований) 

всероссийского, 

регионального и 

муниципальног

о уровней для 

выявления 

одаренных 

детей в 

Муниципальный 

этап Всероссийской  

предметной 

олимпиады 

школьников  

9-11 классов  

 

 

 

 

 

 

Карданов Солтан-  обществознание,1 

место 

Булатукова Эллина -обществознание1 

место 

 

Тлисова Амалия- обществознание 3 

место 

 

Абишева Алиме -обществознание1 

место 

 

Абишева Алиме -история1 место 

 

Соловьева Алина- история1 место 

 

Мамедова Лейла- английский язык1 

место 



различных 

сферах 

деятельности 

 

Подгорный Нил-Тихомир- физическая 

культура1 место 

 

Бетуганов Тимур- физическая культура1 

место 

 

Аджиева Аида -физическая культура2 

место 

 

Шаов Али- математика1 место 

 

Курелова Элина -литература1 место 

 

Курелова Эллина- химия1 место 

 

Шаов Али- химия1 место 

 

Джемакулова Альфия- химия1 место 

 

Шовкаров Амир -род язык 2 место 

 

Асланукова Мадина- род язык1 место 

 

Республиканский 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Джемакулова А. 11 кл –призер по 

химии 

 

Районный конкурс 

«Молодой 

защитник 

отечества» 

2 место 

 



Районный конкурс  

рисунков «Мы 

выбираем жизнь!»   

среди 

общеобразовательн

ых  учреждений 

участие 

Акция «Мы 

выбираем жизнь!»   

среди 

общеобразовательн

ых  учреждений 

участие 

Муниципальный 

конкурс среди 

детских 

организаций по 

итогам года д/о 

«Дружба» 

 

1 место 

Международный 

форум «Зеленая 

 Планета-2016», 

«Природа и судьбы 

людей» 

Гутякулова Бэла Лауреат  

27.09.2016г. 

Москва  

С.В. Савицкая 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юность 

России - 2017» 

Гутякулова Бела- 1 место. Работа 

отправлена в Москву. 

Мажер Артем – 2 место. 

Лиева Диана – 2 место 

 

Международный 

форум «Зеленая 

 Планета-2016», 

«Многообразие 

вековых традиций» 

Найманова Амина 

 лауреат 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Моя малая 

Родина» 

Баисова Амина – 2 место  

Мисрокова Бэлла – 2 место   

  ДжамбековАлим– 2 место 

КайпаеваЗухра – 1 место 

Хатуева Аминат – 2 место 

Гутякулова Бела – 3 место 

Куданетова Дана – 3 место 

 



Международный 

форум «Зеленая 

 Планета-2016», 

«Зеленая планета 

глазами детей» 

Сикалиева Лилия 

Лауреат 

27.09.2016г. 

Москва  

Г.З. Спектор 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Зеркало 

природы - 2017» 

Мисрокова Лилия- 1 место      

Найманова Аминат- 2 место 

Гозгешева Эллина- 3 место 

Коблев Каплан- 3 место 

Гутякулова Бела – 3 место 

Кужева Милана- 1 место. Работа 

отправлена в Москву. 

Сулейманова Самира- 2 место.  

 

 

Всероссийский 

конкурс «Моя малая 

Родина. Культура, 

экология, этнос» 

 

КайпаеваЗухра 

Работа отправлены в Москву 

  Муниципальный 

конкурс «Живая 

классика» 

Баракаев Муслим-1 место 

Унаджева Амина -1 место 

Мельникова Лиза- 2 место 

  Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные 

звездочки», 

номинация 

«Хореография» 

2017 

Шевхужева Дана-3 место 

  Республиканский 

конкурс «Си бзэ-си 

псэ, си дуней» 

Коблев Каплан-3 место 

  Республиканский 

конкурс «Живая 

классика» 

Баракаев  Муслим –участие  

 

  Слет юных патриотов 

из СКФО в г. 

Черкесск. С 27-29 

марта 2017г. 

поисковый отряд «Земляки». 

Дисакаева Диана, Псху Имран, 

Китаев М., Сикалиева Э. Грамота. 



Мин. туризма курортов и 

молодежной политики КЧР, А.Н. 

Эркенов 

  Шахматный турнир в 

канун празднования 

72 –летияПобеды в 

ВОВ 

Дисакаева Диана-3 место, 

 

  Шахматный турнир 

приуроченный ко 

Дню России. 

Дисакаева Диана – 1 место 

Мешезов Ахмад-3 место 

 

 

  Конкурс. Месячник 

спортивной и 

оборонно-массовой 

работы 

муниципальный 

1 место 

  Районный конкурс 

«Безопасное колесо 

2017» 

Команда -1 место 

  Республиканский 

конкурс 

«Безопасное колесо 

2017» 

Команда 3 место 

  Республиканский 

конкурс 

«Безопасное колесо 

2017», номинация 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1 место 

  Конкурс научно-

исследовательских 

работ в центре «ДАР» 

в номинации 

«Историческое 

наследие» 

Мазукабзова Лейла (научный рук. 

Мазукабзова С.К.)-3 место 

  Республиканский 

конкурс 

«Безопасное колесо 

Ельтарова Камила 1 место 



2017», номинация « 

ОБЖ» 

  Республиканский 

конкурс по итогам 

месячника 

спортивной и 

оборонно-массовой 

работы 

участие 

  Республиканский 

конкурс «Магия 

танца» 

Ансамбль «Ридада» - 1 место   25 

участников 

Ансамбль «Черкесия»-- лауреат 

  Республиканский 

конкурс рисунков 

«Эмблема-символ 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

КЧР» 

Шебзухова Бэла-участие 

  Чемпионат России 

по народным 

танцам 

Ансамбль «Ридада» - 2 место   25 

участников 

 

  Муниципальный 

конкурс «Смотр 

строя и песни» 

 1  место 

  Районный слет 

Тимуровцев 

   1 место  

 б)  проведение 

конкурсных 

мероприятий, 

по итогам 

которых 

присуждаются 

премии для 

поддержки 

талантливой 

молодѐжи 

   

    



  Отчетный концерт 

ДК  

Тематические 

концерты  

Ансамбль «Ридада», Ансамбль 

«Черкесия», члены музыкального 

кружка 

6. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения 

одаренных детей: 

 а) создание центров 

поддержки 

одаренных детей при 

федеральных 

университетах и 

дистанционных школ 

при национальных 

исследовательских 

университетах 

- - 

 б) разработка и 

введение норматива 

подушевого 

финансирования на 

педагогическое 

сопровождение 

развития 

(образования) 

талантливых детей 

- - 

Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1.Нормативная правовая база (нормативные документы) 

2.Финансовое обеспечение мероприятия (средства муниципального 

бюджета) 

3.Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, 

задачи и планируемые результаты с указанием сроков) 

13. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию 

физической культуры 



 г) развитие 

конкурсного 

движения среди 

общеобразовательных 

учреждений по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников. 

Организация 

проведения 

соревнований, 

конкурсов, акций и 

конференций, 

включая 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

"Президентские 

состязания", 

всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры", 

всероссийский 

конкурс  

на лучшее 

общеобразовательное 

учреждение, 

развивающее 

физическую культуру 

и спорт,  

"Олимпиада 

начинается в школе", 

всероссийский 

конкурс психолого-

педагогических 

программ в сфере 

обеспечения охраны 

Всероссийский 

турнир по 

минифутболу  в г. 

Анапа. 

 

Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу среди 

общеобразовательны

х организаций 

(проект мини-футбол 

в школу) по ЮФО, 

СКФО, КФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпионат ЮФО  

"Мини-футбол – в 

школу"  

В а. Хабез. КЧР. 

 

 

 

 

 

 команда МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль»; команда 

"Адыг-АРР" ( 

. 

2место  

 

3 место – МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль», КЧР 

 

команда «Адыг-АРР» 

СОШ а.Адыге-Хабль,  

завоевала бронзовые 

медали (тренеры Айбазов 

Артур,  Кундохов 

Виталий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 Муниципальный 

турнир по легкой 

атлетике 

1 место 

в муниципальном 

турнире по 

баскетболу юноши 

1 место 



здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового образа 

жизни, 

всероссийский 

конкурс школ, 

содействующих 

укреплению здоровья, 

всероссийскую акцию 

"За  здоровье и 

безопасность наших 

детей", всероссийские 

научно-практические 

конференции по 

проблемам 

сохранения здоровья 

и всероссийскую 

психологическую 

мастерскую "Новые 

технологии для 

"Новой школы" 

в муниципальном 

турнире по 

баскетболу девушки  

1 место 

Районный турнир по 

футболу 

1 место 

Районный турнир 

сильнейших 

боксеров Адыге-

Хабльского района 

Псху Имран   1 место 

Соревнования по 

вольной борьбе в г. 

Ставрополе 

Джелкашиев Джамал, 1 

место 

Декабрь 2016 

Соревнования по 

вольной борьбе в г. 

Майкоп 

Джелкашиев Джамал, 1 

место 

Март 2017 

5 Всероссийский 

отборочный турнир 

по вольной борьбе 

памяти М.З, Чукова 

Аракчеев Аслан-1 место 

 

 

Темирдашев Рамазан-1  

место 

Коблев Каплан-1 место 

Матакаев Руслан-3 место 

Муниципальный 

турнир по вольной 

борьбе, посвященный 

Дню Победы 

Джелкашиев Джамал, 1 

место 

Аракчеев Аслан-1 место 

Подгорный Нил-2 место 

Китаев Гузир-2 место 

Кубчаков Владислав  -3 

место 

 

Гедыгушев Марат-1 место 

Шутуков Нурадин-1 место 

 



Муниципальный 

турнир по вольной 

борьбе, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Китаев Гузир-2 место 

Турнир по вольной 

борьбе в СКФО 

Джелкашиев Джамал,7кл.,    

2 место 

Муниципальный 

турнир по вольной 

борьбе, посвященный 

Дню защиты детей 

Джелкашиев Джамал 

Китаев Гузир-3 место 

Аракчеев Аслан-2 место 

Гедыгушев Марат-1 место 

 

 

Республиканский 

турнир по вольной 

борьбе на призы 

главы республики 

Темрезова Р.Б. 

Джелкашиев Джамал-2 

место 

Аракчеев Аслан-3 место 

ДЖелябиев Шамиль 2 

место сентябрь 2016 

Республиканский 

турнир по вольной 

борьбе «Наследие 

победителей» 

Аракчеев Аслан- 1место 

Джелкашиев Джамал-1 

место 

 

Открытый турнир по 

вольной борьбе 

«Кубок главы КЧР», 

посвященный 25-

летию образования 

КЧР, 95-летию 

КЧАО 

Аракчеев Аслан- 1место 

2017 

Всеногайский турнир 

по вольной борьбе 

май 2017 

Аубекижев Ислам-2 место 

  Открытое первенство 

по вольной борьбе 

МКУДО «ДЮСШ а. 

Хабез» март 2017 

Аубекижев Ислам-1 место 

  Первенство 

ногайского 

Аубекижев Ислам-2 место 



муниципального 

района по вольной 

борьбе  май 2017 

  Районные 

соревнования по 

боксу, посвященные 

90-летию 

образования аула 

Адыге-Хабль 

Коблев Каплан- 2 место 

Псху  Имран -1 место 

 

  Республиканские 

соревнования по 

боксу ( Первенство 

КЧР по боксу) 

Коблев Каплан-1 место 

Матакаев Руслан-1место 

Январь 2017 

  Открытый турнир по 

боксу, посвященный 

Дню образования 

Предгорного района  

Матакаев Руслан-2место 

 

  Соревнования по 

вольной борьбе в г. 

Майкоп 

Аракчеев Аслан-3 место 

  Турнир братьев 

Темрезовых по 

вольной борьбе 2016 

Аракчеев Аслан-3 место 

  Первенство по 

вольной борьбе ко 

Дню Победы 2016 г 

Абдоков Азамат-1 место 

Аракчеев Аслан-3 место 

Тиков Адль 2 место 

  Первенство по 

вольной борьбе по 

Ставропольскому 

краю  

Джелкашиев Джамал 3 место 

  Районный турнир по 

шахматам 

1 доска Джемакулова 

Альфия-1 место 

2 доска – Карасов Ислам 

 

  Спартакиада 

призывной и 

допризывной 

молодежи в рамках 

месячника 

 В командном зачете -1 

место 

В индивидуальном 

первенстве 

 Прыжки с места – 



спортивной и 

оборонно-массовой 

работы. 

 

Бетуганов Тимур (а. 

Адыге-Хабль) Неров 

Аслан, стрельба-2 место. 

Подгорный Нил-

подтягивание 1 место 

Шаов Али , бег-3 место 

  Разборка, сборка 

автомата – 2 место Неров 

Аслан(а.Адыге-Хабль 

  Муниципальный 

конкурс «Молодой 

защитник Отечества 

 

  Муниципальный 

конкурс, 

посвященный Дню 

Единения 

 

  Республиканские 

президентские 

соревнования 

Бетуганов Тимур-3 место 

  Всероссийский 

турнир по боксу в 

Крыму 

Коблев Каплан - 1 место 

  Районный фестиваль 

ГТО 

фестивале-конкурсе 

по выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО  

заняли 1 место-командное 

 

 

  Первенство района 

по футболу 

(мальчики) 

1 место 

  Районное 

легкоатлетическое 

многоборье 

1 место 

 


