


Школа - победитель 
городского конкурса на 
лучшую организацию 
работы с одарёнными 
детьми в 2012г,2014гг 

Школа - победитель 
краевого конкурса на 
получение гранта на 
работу с одарёнными 
детьми в 2013 ,2014г 
 



ТОЧКИ РОСТА ШКОЛЫ 

            Дата открытия - 25 апреля 1995 года 

I. 2008 – победитель ПНПО 
      2012-2015 – городская экспериментальная площадка 
по теме «Индивидуализация  образовательного процесса 
учащихся основной школы на основе стратовой модели     
развивающего обучения» 

I.  2012 – призер краевого конкурса Школа года 

II. 2012,2014-победитель городского конкурса на лучшую 
программу по работе с одарёнными детьми 

III. 2013,2014- призёр краевого конкурса на получение 
гранта  на работу с одаренными детьми. 



5 место  в крае и городе 
Хабаровске по итогам ЕГЭ 

 

Школа вошла в ТОП-500 
лучших школ России 
 



 муниципальный этап: 

2012год-  17 призёров и 
победителей 

2014 год- 24 призёра и 
победителя 



региональный этап 

 2013год-3 призёра 

 2015 год- 7 победителей и 
призёров 



2015 год 

заключительный этап 

  3 участника 





Ребята поделились 
впечатлениями от 
участия, выразили 
твёрдое желание 
продолжить 
подготовку к 
олимпиаде 2016 
года и добиться 
победных 
результатов  
 



 ВАТОЛИНА ЕЛЕНА- ученица 10 класса –
участник заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады по праву 



27% 32% 

Какой учитель может  
зажечь звезду? 

первая 

высшая 









Подготовку к олимпиаде 
по праву проводит 
Певцова И.Е. кандидат 
юридических наук, 
доцент ХГАЭП 

Декан юридического факультета ХГАЭП 
Ширяев вручает награду Строчковой 
Елизавете 



 

Цели и задачи взаимодействия 
1. Обеспечить  высококвалифицированную 

подготовку одарённых учащихся к олимпиадам 
2. Создать индивидуальный образовательный 

маршрут для  одарённого учащегося 
3. Расширить возможности участия одарённых 

учащихся в научно-исследовательской, 
проектной деятельности 

4. Организация  и проведение элективных и 
факультативных курсов 

 



проведение  элективных занятий  для одарённых 
учащихся 

привлечение  преподавателей вузов  к работе в сезонной  
школе «Олимпионик» 

индивидуальное сопровождение  одарённых учащихся, 

 осуществление руководства  проектами учащихся 

Индивидуальное консультирование учащихся по скайпу 

Проведение видеоконференций для одарённых учащихся 

Подготовка учащихся к олимпиадам 
 



  Гордость 
Хабаровского края –
призёры 
заключительного 
этапа 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ  по 
праву 2012,2013,2014 
годов 

студенты МГУ 
 

Воспитанники нашей ШКОЛЫ ПРАВА 




