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Реализация программы «Одаренные дети» в МОУ Гимназии №4 

В МОУ Гимназии №4 созданы все условия для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях. Таких как: 

районного уровня: 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 

 Районное мероприятие «Страноведческая мастерская: Рождественские посиделки» 

 Городской фонетический конкурс «Рождественские фантазии (районный этап) 

 Районный этап Всероссийского экологического форума «Зеленая планета 2020» 

 Районный этап городского конкурса  чтецов  «Живое русское слово» в рамках  проведения 

городского фестиваля «Дни русского языка» 

 Районный этап интеллектуального конкурса по математике «Моя математика» 

 Районный конкурс чтецов "Новые таланты" 

 Районный конкурс исследовательских работ «Аистенок» 

 Районный смотр – конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Светофор 2019» 

 Районный фестиваль-конкурс агитбригад по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних жителей Ворошиловского района г. Волгограда «Решать только 

тебе!» 

 Районный конкурс эссе «ВНЕ зависимости!» 

 Районный этап XVI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 Районный этап городского конкурса «Светоидея» 

 Всероссийский конкурс сочинений (районный этап) 

 Фестиваль «Дни русского языка» (районный этап) 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады «Наше наследие» 

 Городской проект «Дебаты» (районный этап) 

 

муниципального (городского) уровня: 

 Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

 XV Городской фестиваль «Дни французской культуры-2019» 

 Городской фестиваль «Франкофония»  

 VIII городская дистанционная олимпиада по французскому языку 

 IX Городской фестиваль «Дни немецкой культуры» 

 Городского этапа XVI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 Литературно-историческая игра по роману Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь» 

 Городской смотр – конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Светофор 2019» 

 Городская акция среди МОУ Волгограда «Вместе с родителями – за безопасность детей на 

дорогах и улицах!» 

 Городская акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

 Городской фестиваль детского художественного творчества «Калейдоскоп детских фантазий» 

 Всероссийский конкурс сочинений 

 Фестиваль «Дни русского языка» (городской этап) 

 

регионального (областного) уровня: 
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 Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 

 Международный День переводчика 

 Всероссийский социальный проект «Страна талантов» (региональный уровень) 

 Региональная игра-квест «Abenteuer Deutsch» среди учащихся 5-8 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области 

 IV Региональный  конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий 

В.И. Вернадского» 

 Региональная открытая олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

 Олимпиада памяти Копылова  (ВолГУ) 

 Региональное мероприятие Литературная гостиная «Окно в Европу» 

 Олимпиада «Шаг в ВолГу» 

 Региональный конкурс рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций «Здоровье  - это 

здорово!» 

 Конкурс детского рисунка «Безопасность персональных данных в сети Интернет» 

 Региональная благотворительная акция «Новогодняя сказка» 

 Благотворительная акция «Дед Мороз спешит ко всем» 

 Областной этап Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 V открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России» 

 Региональный слет лучших музеев образовательных организаций Волгоградской области 

 Волгоградская региональная акция "Альбом Победы" 

 Областной конкурс эссе «Великая Победа – великие традиции» 

 Региональный конкурс «Новое поколение выбирает науку» 

 Конкурс сочинение «По ту сторону обложки-2019» 

 Региональный литературный турнир «На ветрах времени» 

 Отборочный этап Олимпиады школьников РАНХиГС (история) 

Федерального (Всероссийского) уровня: 

 Всероссийский социальный проект «Страна талантов» 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

 Всероссийский конкурс «Турнир Ломоносова» 

 Всероссийский конкурс проектов «Самообразование – мой путь к профессиональному 

мастерству» 

 Всероссийская открытая акция-конкурс  «Tolles Diktat-2020» 

 Всероссийская олимпиада по литературному чтению 

 Всероссийская олимпиада по русскому языку 

 Всероссийская олимпиада по математике 

 Всероссийская олимпиада по окружающему миру 

 Всероссийская интернет-олимпиада «Мета-школа» 

 Всероссийская скап-сессия 

 Всероссийская акция «Рюкзак для друга» 

 Всероссийский конкурс для учащихся «Здоровый образ жизни – мой выбор!» 

 Всероссийский открытый конкурс мультимедийных проектов «Мой любимый город» 
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 Всероссийский творческий конкурс «Вместе мы – Россия» 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Рождество Христово славим – 2020» 

 Всероссийская детская акция «Поём о Победе!» 

 Новогодние и рождественские семейные традиции 

 Региональной Открытой олимпиаде школьников «Шаг в ВолГУ» (литература) 

 Московский городской педагогический университет «Индивидуальный проект по финансовой 

грамотности» 

 X Всероссийский конкурс ФМВДК «Таланты России» 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Рождество Христово славим - 

2020»,«Рождественская сказка»  

 Всероссийский конкурс исследовательских проектов по предметам 5-11 классов в номинации 

«Русский язык и литература» 

 VIII Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение науки» 

 

международного уровня: 

 «Я-лингвист» международный конкурс по иностранным языкам  

 IX Международная конференции «Первые шаги», секция «Лингвистика (иностранный язык)» 

 X международная научно-практическая конференция  «Современные проблемы лингвистики и 

дидактики: Междисциплинарный подход в гуманитарных и социальных науках» 

 Волгоградская Международная Модель ООН 

 Международный конкурс  научно исследовательских  и творческих работ учащихся «Старт в 

науке» 

 Международный  дистанционный конкурс по  литературному чтению, по математике, по 

окружающему миру 

 Международный конкурс для детей и молодежи "Талантливое поколение" 

 Международный конкурс исследовательских работ «Замок талантов» 

 Международный творческий конкурс "Престиж" 

 Международный конкурс научно - исследовательских работ «Старт в науке» 

 Международный фестиваль-конкурс «Мы вместе» 

 Международный фестиваль конкурс «Отражение души» 

 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант» 

 Международный детско-юношеский литературный конкурс им. И.С. Шмелева 

 

А также в физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях: 

 

 XXXI районная спартакиада среди обучающихся МОУ Ворошиловского района 

 Соревнования по 4-х борью «Шиповка юных» в зачёт XXХI районной спартакиады 

 Соревнования по футболу в зачёт XXХI районной спартакиады 

 Соревнования по волейболу среди юношей в зачет XXХI районной спартакиады 

 Соревнования по баскетболу среди юношей в зачет XXХI районной спартакиады 

 Соревнования по баскетболу среди девушек в зачет XXХI районной спартакиады 
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 Районный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

в зачет XXХI районной спартакиады 

 Районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в зачет XXХI 

районной спартакиады – II ступень (9 – 10 лет) 

 Районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в зачет XXХI 

районной спартакиады – III ступень (11 – 12 лет) 

 Районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в зачет XXХI 

районной спартакиады – IV ступень (13 – 15 лет) 

 Районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в зачет XXХI 

районной спартакиады – V ступень (16-18 лет) 

 «Президентские спортивные игры» в зачет XXХI районной спартакиады 

 «Президентские спортивные игры» по стритболу среди девушек 2007-2008г.р. в зачет XXХI 

районной спартакиады 

 «Президентские спортивные игры» по настольному теннису среди девушек 2007-2008г.р. в 

зачет XXХI районной спартакиады 

 «Президентские спортивные игры» по волейболу среди  2007-2008г.р. в зачет XXХI районной 

спартакиады 

 

              Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме 

спортивных) – 600 человека, 64,65%. 

 

              Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня:  

 Регионального – 157 человек, 17% 

 Всероссийского – 139 человек, 14,97% 

 Международного – 46 человек, 4,95% 

 

 

             Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе международных в 

отчетном году - 152 человека, 16,37 %. 

 

            Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня: 

 Регионального – 1 человек, 0,10% 

 

 

Проведены мероприятия по сдаче норм ГТО 

 Тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) по следующим нормативам: 

1. Бег на 30м., на 60 м., бег на 100 м. 

2. Бег на 2000м., на 3000м. 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см., рывок гири 16 кг., сгибание или разгибание рук в упоре лежа на полу 
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4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

5. Челночный бег 3х10м. 

6. Прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

8. Метание спортивного снаряда: весом 500г., 700г. 

9. Плавание на 50 м. 

10. Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 

10м.: из пневматической винтовки с открытым прицелом 

 

Нормативы сдавались:  

лёгкая атлетика - в «Центре тестирования комплекса ГТО МБУ СШОР №10»,  

плавание - в бассейне на базе МОУ Лицея №9, 

стрельба - на базе МОУ Лицея №7 

 

Обучающиеся показали следующие результаты: 

золото-8, серебро–1, бронза-1  


