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        Одарѐнным считается ребѐнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. У каждого ребенка есть свои 

сильные стороны, которые необходимо поддерживать и развивать. Один силен физически, 

другой хорошо рисует, третий – сочиняет стихи. Учитывая индивидуальность ребенка, его 

уникальность и неповторимость, мы стараемся развить эти способности, чтобы каждый 

ребѐнок знал, что он может быть успешен. 

Одарѐнность детей является одной из важных проблем общества. Дело  не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества.  

Работа с одаренными и мотивированными учащимися в нашей школе строится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и с учетом Рабочей концепции одаренности, которая отражает общую позицию ведущих 

отечественных специалистов в области психологии одаренности. Концепция дает единую 

теоретическую базу для решения ключевых проблем одаренности: определения 

одаренности, ее видов, путей идентификации. 

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для 

раскрытия способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном 

ими виде деятельности, развития их талантов и умений. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребенка. Необходим поэтапный, постепенный поиск  одаренных 

детей в процессе их обучения. В рамках  программы «Одаренные дети» наша школа 

стремится к полноценной реализации возможностей одаренных детей и активизации их 

творческой деятельности. В школе создана система диагностики одаренности 

обучающихся. Причем  диагностика не используется как самоцель, а предшествует 

психокоррекционной, развивающей и консультационной деятельности психолога. 

Начиная с общего обследования класса, постепенно психолог переходит к глубокому 

изучению личности ребенка. При этом используются следующие формы: 

- своевременное выявление одаренных и талантливых детей; 

- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

-диагностика  потенциальных возможностей детей с использованием психологической 

службы; 

- дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

- участие в школьных и районных олимпиадах по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру; 

- психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

-создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-исследовательскими и 

культурно-просветительными учреждениями, родителями учащихся для выявления и 

воспитания одаренных детей; 

- проектная деятельность учащихся; 

- анализ особых успехов и достижений ученика, создание детских портфолио. 

Направления работы: 
1. Нормативное обеспечение  

2. Кадровое обеспечение 

3. Информационное  обеспечение  

4. Организационно-методическое обеспечение 

5. Основные формы работы с одаренными детьми 

6. Аналитическая деятельность 

7. Инновационные подходы в работе с одаренными детьми 



Основные направления деятельности в рамках целевых программ 

 

Уровень Направления 

Федеральный Обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем 

создания новых институциональных механизмов регулирования в 

сфере образования, обновления структуры и содержания 

образования, развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, формирования системы 

непрерывного образования. 

Краевой Создание условий для формирования мотива самореализации, 

поддержки и развития способностей одаренных  детей, 

профессионального самоопределения как основы 

интеллектуального, творческого, культурного потенциала 

республики 

Муниципальный Создание оптимальных условий для выявления, поддержки 

развития одаренных детей; 

Социализация и реализация их потенциальных способностей. 

Школьный Создание системы внеурочной работы, дополнительного 

образования учащихся; 

Организация системы исследовательской работы учащихся. 

Цель работы: объединение усилий педагогов, родителей с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных детей и их 

поддержки; организация психолого-педагогической поддержки одаренных детей, ранней 

диагностики интеллектуальной одаренности, усиление научно-методического 

сопровождения по данному направлению. 

Задачи: 
- развитие и поддержка классных руководителей, воспитателей, учителей, работающих с 

одаренными детьми; 

- создание действенных механизмов поддержки одаренных детей, осуществление 

необходимых мероприятий для выявления одаренных детей; 

- создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества; 

- организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей, пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний; 

- проведение уроков творчества для одаренных детей (мини-конференций, олимпиад, 

интеллектуальных игр, викторин, марафон, дней творчества и науки, конкурсов знатоков, 

предметных КВН); 

- совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его интересов 

в школе и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, 

лектории для родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение 

кружков и секций по способностям); 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

-создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и 

воспитание; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметныхолимпиадах, научно-практических конференциях; 



-разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

- подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских работ. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса также является важным 

моментом в работе с одаренными детьми. Работу с одаренными детьми осуществляют все 

учителя школы (100%). С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, 

для знакомства с новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя 

школы повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, 

посещают семинарские занятия  и методические объединения учителей-предметников в 

других ОУ. 

       На заседаниях МО и методического Совета были рассмотрены Программа работы с 

одаренными, Положение о научно-исследовательской деятельности учащихся, 

сформирована база данных по одаренным учащимся по направлениям деятельности, 

утвержден Совет по работе с одаренными детьми, план работы по развитию одаренности. 

        Педагогом-психологом была проведена диагностика склонностей обучающихся, и 

дальнейшем проводились тренинги с одаренными детьми. Было проведено заседание 

руководителей секций НОУ, определить темы и направления работы. Утвержден план 

работы  научного общества учащихся, собеседование с родителями. За год проделана 

следующая работа: 

   Среди всех учащихся выделяется группа особо одаренных школьников, у которых 

имеется стабильно высокие достижения  в определенных видах творчества. 

    Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности 

учащимися. 

   В начале учебного года обновляется банк данных «Одаренные дети», банк данных 

включает в себя сведения о детях разных типов одаренности и талантливости, проявление 

одаренности и способностей у детей различного типа личности. В данное время в банке 

данных «Одаренные дети» зарегистрированы талантливые и одаренные дети. 

      Информационное обеспечение 
Поддерживается и регулярно обновляется сайт школы, который призван стать 

инструментом поиска, получения и обмена информацией, взаимодействия, обсуждения 

различных аспектов работы образовательного учреждения, и предназначен для педагогов, 

родителей и детей. 

Сайт включает общую информацию о школе и информацию об учебно-

воспитательной работе школы. Имеются вкладки: наши достижения,  учителям, ученикам, 

родителям, запись в школу и т. д.  

Организационно-методическое обеспечение формирует банк методик, авторских 

программ, элективных курсов  и научно-методических разработок по проблеме 

«Одаренные дети». 

Основные формы работы с одаренными детьми 

В  материалах по работе с одаренными детьми в МКОУСОШ №3 прослеживается 

тенденция сохранения традиционных, регулярно проводимых мероприятий: олимпиады, 

конференции, конкурсы, фестивали, соревнования  и т.д. 

Ежегодно в октябре-ноябре проводятся школьные олимпиады.  В декабре проводится 

олимпиада для учащихся 4-х классов.  

Наметилась положительная динамика количества учащихся, принимающих участие в 

школьных предметных олимпиадах. 

В нем приняли участие 612 учащихся (2013-2014 год - 843, 2012-2013 год – 1011 

учащихся), из которых победителями стали 168 человек (2013-2014 год -182 человека, 



2012-2013 год -171), призерами – 271 человек (2013-2014 год – 322 человека, 2012-2013 

год-312). Самыми активными участниками были учащиеся 7-х классов – 96 человек. 

Следует отметить, что улучшился уровень подготовки учащихся: количество набранных 

баллов по предметам от 52 до 85. Средний балл у победителей – 69,2 (2013-2014 год – 

68,5, 2012-2013 год - 68), у призеров – 63,05 (2013-2014 год – 59, 2012-2013 год -56). 

Сравнивая данные, можно с уверенностью отметить, что видна работа 

преподавателей по подготовке команды участников, т.к. количество баллов, набранное 

учениками в этом году значительно выше. Однако эти баллы позволили занять только 

вторые и третьи призовые места в олимпиаде по некоторвм предметам. 

Следует отметить хорошую подготовку победителей и призеров школьного 

этапа Всероссийской  олимпиады школьников следующими учителями: Жидановой 

И.С., Бардацкой Н.А., Якшиной Н.А.,  Есютиной О.И., Якшиной Е.Ф.,, Волобуевой В.В., 

Моряковой С.И., Корневой О.Н., Вороньковой О.Н., Орловой И.А.,Худиным С.В., 

Чудновым Д.А., Чалченко Е.М., Кравцовой Л.М., Гущиной Е.С.,  Шепелевой Е.А., 

Измайловой Е.И.,  Золиной С.А., Кашириной В.А., Грицай В.П., Алхимцевой М.И., 

Корневым И.В., Бороздиным Г.В., Рубан Л.Д., Крячковой А.Н., Галушкиной Л.В., 

Кобзевой Г.Н.



Анализ участия школьников в предметных олимпиадах 

 



 

 

 

Число участников, победителей и призеров  школьного тура предметных олимпиад стабильно растет 
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128 64 138 56 113 58 127 53 119 60 118 63 106 61 849 59 

     

2014-

2015 

год 

89 61 90 60 96 60 85 62 91 66 71 60 90 70 612 72 
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Количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 
Предмет Количество участников  

 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. всего 

математика 2 1 - 1 2 6 

физика 2 2 1 1 2 8 

химия 1 1 1 1 1 5 

русский язык 1 1 2 2 2 8 

литература 1 1 3 1 1 7 

география 1 1 1 2 2 7 

история 1 2 1 1 1 6 

английский язык 1 1 1 2 1 6 



немецкий язык - - 1 - - 1 

обществознание 1 1 1 1 2 6 

биология 1 1 2 2 1 7 

информатика и ИКТ - - - - - - 

ОБЖ 1 1 2 1 2 7 

МХК 1 1 1 1 1 5 

Экология 1 1 1 2 2 7 

Экономика 1 1 1 1 1 5 

Право 1 1 1 1 1 5 

Технология 2 2 2 2 2 10 

Астрономия - - -- - 2 2 

Физкультура 4 2 2 3 3 14 

Итого 23 21 24 24 29 122 

 

 

Участие учащихся МКОУ СОШ №3 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

годы кол-во участников олимпиады процент победителей процент призѐров 
    

2011-2012у.г. 75 16 39 

    

2012-2013у.г. 66 23 41 
    
    

2013-2014у.г. 116 15 47 
    
2014-2015 у.г. 122 18 34 
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          Количество победителей и призеров   
муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предмет  2012 – 2013 год 2013-2014 год 2014-2015год 

 1 
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2 

место 

3 

место 

1 

место 

2 

 место 

3 

место 

1  

мест

о 

2 

мест

о 

3 

мест

о 

математика  1 1  1   2  

физика 2 2  2  2 2 2 1 

химия 1 - 1 - - -   2 

русский язык   2 1  2 1 1  

литература   2   3 1 1  

география 1  2  2 4 2 1  

история 1 1 1 1 1 4 1 1  

английский язык 1 2  1 1  1 1 2 

немецкий язык     2 1    

обществознание    3 1 1 2 2  

биология 1  1  1  1 3  

информатика и 

ИКТ 

         

ОБЖ   1  1 2 2  2 

МХК 1   1 4  2 2  

Экология 1  1  2       2 1   



Экономика  2  2 2       1 1 3  

Право 1  1  3       1  3 1 

Технология  1 4 2 3 5 1 1 2 

Астрономия 1    1   1  

Физкультура 5 1  4 4 2 5 6  

Итого  16 10 17 17 29 25 23 30 10 

 

Динамика призеров муниципальных предметных олимпиад 
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По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году школа заняла 2-е место в районе.  

 

Проблемные вопросы 

 Ограниченное количество детей, имеющих высокую учебную мотивацию, высокие 

учебные показатели. 

 Высокая конкурентность по основным предметам изучения с учебными учреждениями 

района 

Рекомендации 
1. Привлечение большего количества учащихся к участию в школьных и 

районных  предметных олимпиадах. 

2. Методическому совету и администрации школы осуществлять постоянный 

контроль за подготовкой учащихся к муниципальным олимпиадам. 

            Аспектный анализ деятельности педагогического коллектива показывает, что 

число учителей,  целенаправленно занимающихся  работой с одаренными детьми и 

детьми, имеющими признаки одаренности, имеет положительную динамику роста: 
 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Подготовка к олимпиадам школьников 29% 30% 32% 

Руководство исследовательской деятельностью 

школьников 

24% 25% 28% 

 

Успешность учебно - исследовательской деятельности учащихся 



Одной из форм работы с учащимися на уроке и во внеурочное время В МКОУ СОШ №3 

является организация их исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность школьников - это деятельность учащихся под 

руководством учителя, связанная с решением творческой исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере. 

Это позволяет развивать у школьников познавательный интерес, самостоятельность, 

культуру учебного труда; систематизировать, обобщать и углублять знания в 

определенной области учебного предмета; применять их на практике. 

Научно-исследовательская деятельность требует высокого уровня знаний, в первую 

очередь, самого педагога, хорошего владения методиками исследования, наличия 

библиотеки со специализированной литературой, и вообще, желания углубленно 

заниматься исследовательской деятельностью с учащимися. Организация 

исследовательской деятельности школьников способствует активному участию учащихся 

в различных научно-практических конференциях.  

Название 

конкурса 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Участник

и 

Победител

и /призеры 

Участник

и 

Победител

и /призеры 

Участник

и 

Победител

и /призеры 

Ставропольска

я краевая 

открытая 

научная  

конференция 

(МАН) 

4 1 4 1 5  

Конференция 

«В науку 

первые шаги» 

2 1 1 1 5 5 

Всероссийская 

конференция 

школьников с 

международны

м участием 

«Первый шаг в 

Космос» г. 

Ульяновск 

1 1 5 1 4 2 

V 

Всероссийски

й конкурс 

научно-

инновационны

х проектов 

«Поколение 

21» 

1 1 0 0 0 0 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эколого-

краеведческие 

проблемы 

4 4 4 2 4 2 



Ставрополья», 

Соревнование 

молодых 

исследователе

й  «Шаг в 

будущее» в 

Северо-

Кавказском  и 

Южном 

федеральных 

округах 

3 0 4 4 2 2 

Российский 

национальный 

юниорский 

водный 

конкурс 

(Институт 

консалтинга 

экологических 

проектов, г. 

Москва) 

0 0 1 1 0 0 

Краевой 

конкурс юных 

исследователей 

окружающей 

среды 

0 0 1 1 1 1 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательск

их работ «Я 

познаю мир» 

0 0 0 0 2 2 

ИТОГО 15 8 20 11 23 14 

 

2012- 2013 учебный год 



Подготовка к
олимпиадам

Руководство
исследовательск
ой
деятельностью

Сектор 3

Сектор 4

 

 

 

 

2013-2014 учебный год 

Подготовка к
олимпиадам

Руководство
исследовательской
деятельностью

Сектор 3

Сектор 4

       

 

 

 

 

 



2014-2015 учебный год 

 

 

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

 
 

Участие школьников в олимпиадах различного уровня 
 

 

В этом учебном году было продолжено внедрение  программ внеурочной 

деятельности, нацеленных на метапредметные результаты, позволяющие каждому 

ребенку совершенствовать свои интеллектуальные и креативные способности, независимо 

от уровня его развития. Работа в начальной школе велась по двум основным 

направлениям: Олимпиады и Интеллектуальные марафоны». Было  запланировано 

участие обучающихся начального звена в различных предметных конкурсах и олимпиадах 

школы, края, города. А также участие в конкурсах проектно-исследовательских работ 

учащихся.  

       Результативность работы подтверждается не только хорошей  защитой творческих 

работ на школьной научно-практической  конференции, но и постоянное участие 

учащихся в муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсах и фестивалях.   

Ежегодно учащимися школы совершается не менее 25  учебно – познавательных 

экскурсий и экскурсий экологического характера. Проводятся факультативы и спецкурсы.  

    Массовое участие детей в различных мероприятиях способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней, воспитанию духовного и физического здоровья детей. 

Год Краевой уровень Федеральный уровень Международный уровень 

 Количество 

участников 

Удельный вес 

% 

Количество 

участников 

Удельный 

вес% 

Количество 

участников 

Удельный вес 

% 

2012-

2013 

513 18/3,5% 339 130/38% 4 3/75% 

2013-

2014 

338 18/5.3% 464 197/42% 6 3/50% 

2014-

2015 

331 25/7.5% 981 431/43,9% 23 21/91% 

  



      В 2014-2015 года в МКОУ СОШ №3 работают 19 кружков :  «Зал Боевой Славы» - 

Измайлова Е.И.., КВН – Рябухина Ю.Д., «Художественное чтение» - Суханова Л.И., ЮИД 

- Рябухина Ю.Д., «Юнармеец» (ЧудновД.А.) , «Весѐлый карандаш» (Андросова Т.Н.), 

«Волшебное слово» (Чалова И.Ф.), «Путешествие в мир искусства» (Чуднова Е.Н.),  

«Бисероплетение» (Нурова Ф.Р.), «Подвижные игры» (Андросова Т.Н.), «Весѐлые нотки» 

(Солонинкина С.Н.),   «Город мастеров» (Литвинова Н.В.), «Лекарственные растения 

Ставропольского края» (Сальникова И.Л.), «Поиск» (Гущина Е.С.), «Аптека на 

подоконнике» (Юркова Н.В.), «Юный дизайнер» (мл.гр.) (Воронькова О.Н.), «Краевед-

эколог» (Морякова С.И.), «Юный пожарный» (Чуднов Д.А.), «Занимательная 

стилистика» (Жиданова И.С.), «Инфознайка» (Зеленецкая М.С.).  

       Спортивные навыки  учащиеся совершенствуют  на занятиях 6 секций: футбол 

(Чуднов Дмитрий Александрович),  волейбол (юноши) (Бороздин Геннадий 

Владимирович), волейбол (девушки) (Бороздин Геннадий Владимирович), лѐгкая атлетика 

(Корнев Игорь Валерьевич), туризм – Бороздин Г.В. 

Всего дополнительным образованием охвачены 421 ручащихся (61% ) обучающихся в 

школе. 

Таблица.  Охват учащихся дополнительным образованием. 

Всего учащихся в школе - 678 

Занято – 421 (61%)               

                     Инновационные подходы в работе с одаренными детьми 

Большой интерес и внимание сейчас привлекают возможности участия в Интернет-

олимпиадах, телекоммуникационных проектах. Использование технологий Интернет 

сделало возможным построение сетевых образовательных программ для школьников, в 

которых информационные и телекоммуникационные технологии выступают как 

инновационные интерактивные средства обучения.  

Одним из перспективных направлений развития дистанционного образования 

является взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых 

педагогических идей и подходов. Новые информационные технологии воздействуют на 

все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы 

обучения, средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные задачи 

педагогики. Помимо овладения навыками и знаниями по предмету, учебными целями в 

дистанционном обучении являются формирование творческой личности, развитие 

личностных механизмов адаптации к условиям быстро меняющегося мира, способностей 

к постоянному развитию и самосовершенствованию, готовности и способности осваивать 

новые области профессиональной деятельности.  

Цели и задачи проектно-исследовательской деятельности в школе.  

В современном мире «важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Главные задачи 

современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 

и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 

могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации». 

        В 2014-2015 учебном году членами Совета по работе с мотивированными и 

одаренными учащимися для структурирования и систематизации работы над проектами 

были оформлены: «Памятка для учащихся и их консультантов по подготовке, 

оформлению и представлению проекта»; «Рекомендации по созданию мультимедийной 

презентации». В этом учебном году значительно вырос интерес к данному виду 

деятельности и среди учителей. Об этом может свидетельствовать число заявленных 

проектов  к участию в общешкольной научно-практической конференции, которая 

проходила 26.03.2014 года. Были подготовлены и прослушаны членами отборочного 



жюри  проектно-исследовательские работы учащихся со 2 по 11 класс. В результате  

работы были рекомендованы к дальнейшему участию в районных  и краевых конкурсах. 

      На районной научно-практической конференции по экспериментальной деятельности 

были представлены проекты учащихся с 1 по 11 класс.  

Выводы. Продолжить развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Учесть включение в конкурс новой секции ОРКСЭ и в соответствие с этим подбирать 

(рекомендовать для разработки) темы  работ. 

 

Наши достижения в 2014-2015 учебном году 

(участие в различных районных, краевых  и Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах)  
 

Сравнительный анализ  показал, что количество конкурсов и олимпиад  в этом 

учебном году, в которых школьники смогли принять участие, выросло  на 44%. 

Количество  участников выросло на 75%. Количество победителей и призеров – на 

6%. 
 

2012-2013 год 2013-2014 год 2014-2015 

 (I полугодие) 

Количес

тво 

олимпиа

д  

Количе

ство 

участн

иков 

Победители 

и призеры  

Количест

во 

олимпиад 

Количес

тво 

участни

ков 

Победители и 

призеры 

Количеств

о 

олимпиад 

Количество 

участников 

Победител

и и 

призеры 

29 856 277 

(32%) 

65 1135 427(38%) 64 477 142 

(30%) 

 

      Обучающиеся школы демонстрируют не только свои интеллектуальные способности, 

но и достигают успехов в творческой и спортивной деятельности, занимаясь в кружках и 

спортивных секциях. 

Участие МКОУ СОШ №3 в спортивно-массовых мероприятиях в 2014-2015 учебном 

году: 

 
№ Название мероприятий    дата    учитель  место 

1 Кросс «Золотая осень» 06.09.2014 И.В. Корнев 3 

2 13-слет туристов-краеведов 15.09.2014 Г.В. Бороздин 1 

3 Легкая атлетика 11.10.2014 И.В. Корнев 2 

4 Настольный теннис 18.10.2014 Г.В. Бороздин 1 

5 Соревнования по волейболу в зачет 7 летней 

спартакиады учащихся (девушки) 

06.12.2014 Г.В. Бороздин 1 

6 Соревнования по волейболу в зачет 7 летней 

спартакиады учащихся (юноши) 

13.12.2014 Г.В. Бороздин 1 

7 Новогодний турнир по волейболу 27.12.2014 Г.В. Бороздин 2 

8 Районные соревнования по баскетболу (юн) 17.01.2015 Д.А. Чуднов 5 

9 «Анука парни» 26.02.2015 Д.А. Чуднов 2 

10 Краевые-зональные соревнования по 

волейболу в зачет 7 летней спартакиады 

учащихся (юноши) 

06.03.2015 Г.В. Бороздин 4 

11 Кросс «Олимпийская звездочка» 21.03.2015 И.В. Корнев 4 

12 Кубок МО и МП СК по спортивному туризму 23-27.03 

2015 

Г.В. Бороздин 4 

13 Краевые-зональные соревнования по 

настольному теннису в зачет 7 летней 

спартакиады учащихся  

28.03.2015 И.В. Корнев 3 



 

Кульминацией всей работы в течение учебного года с точки зрения повышения 

социального статуса одаренных детей является праздник «Союз ума, добра и красоты», 

где получают поздравления победители олимпиад, конкурсов, соревнований, а наставники 

– педагоги и родители получают благодарственные письма. 

      В течение лета на базе ЦДО для мотивированных  учащихся работает школа 

«Одаренный ученик», руководят которой Есютина О.И., Левандовская С.Н. 

Проанализировав вышеперечисленное, можно сделать вывод, что в этом учебном 

году подготовка обучающихся по предметам велась на достаточно хорошем уровне, 

содержание и методы обучения содействовали приобретению школьниками прочных 

знаний и навыков. Это позволило школьникам принять участие в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах районного, краевого, Всероссийского  уровня. Анализ участия в 

олимпиадах показал рост участников, победителей и призеров в олимпиадах по русскому 

языку, литературе, физике, английскому языку, истории, обществознанию, информатике. 

Это следует учесть при планировании работы блока МО на следующий учебный год. 

           Но наряду с положительными результатами реализации программы «Одаренные 

дети» есть и проблемы. Это отсутствие призеров Всероссийской  предметной олимпиады 

краевого уровня, недостаточное вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования, слабость в привлечении общественности в оказании 

помощи в дополнительном образовании обучающихся. Это те проблемы, над которыми 

школе предстоит работать в дальнейшем. Учителям было рекомендовано активнее 

включать в планы уроков задания поисково-логического характера, ставить вопросы, 

направленные на развитие познавательных процессов учащихся. 

Ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми являются:  

1.Материально-технические, обусловленные потребностями материально-

технического обеспечения школы для работы с одаренными детьми;  

2.Научно-методические, связанные с большим количеством теоретических подходов 

и методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

3.Психолого-педагогические, определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми;  

4.Кадровые, обусловленные потребностями профессиональной подготовки 

педагогов, работающих с одаренными детьми.  

Рекомендации: 
1.Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования;  

2. Продолжать внедрять в образовательное пространство школы альтернативный вариант 

оценивания обучающихся в форме ―портфолио‖;  

3.Продолжить информационно-аналитическую деятельность; 

4. Продолжить работу над организацией научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

5. Организовывать в системе работу с «олимпийским» резервом; 

6. Продолжить формировать среди учащихся Интернет – культуру; 

7. Основная работа с одаренными детьми должна проводиться на уроке. Все уроки 

должны быть такими,  чтобы учащиеся  не просто получали знания, а сами делалаи 

открытия; 

8. Психологу школы продолжить психологическое наблюдение за наиболее проявившими 

учащимся: дать рекомендации педагогам-наставникам.  

 

Основные актуальные направления на 2015-2016 учебный год: 



 работа по дальнейшему расширению информационной Интернет-системы по 

работе с одаренными детьми,  

 пополнение банка данных методик, программ, научно-методических 

разработок по проблеме детской одаренности;  

 налаживание связей между образовательными учреждениями Труновского  

муниципального района для информационного обмена и взаимопомощи при решении 

проблем в работе с одаренными детьми;  

 совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании 

условий для развития природных задатков школьников. 

 проведение мониторинга, анализа и оценки результативности мероприятий, 

проводимых в рамках программы «Одаренные дети».  

           В результате анализа работы по поддержке одаренности учащихся в первом 

полугодии  2014 - 2015 учебного года и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, намечены цели и задачи по развитию направления работы 

школы  «Работа с одаренными и мотивированными детьми» на II полугодие 2014 - 2015 

учебный год: 

1. Для повышения эффективности работы в этом направлении, в следующем учебном 

году разнообразить организационные формы и учет индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося, обеспечивающие рост творческого потенциала и 

познавательной мотивации учащихся. 

2. Формировать у учащихся умение понимать причины успеха\неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха 

3. С первых чисел сентября начать подготовку обучающихся 2-11 классов к участию в 

традиционных предметных олимпиадах  через организацию работы дополнительного 

образования образования, а также путем включения в систему урочной деятельности 

заданий повышенного уровня. 

4. Включить в план работы дополнительных занятий разбор олимпиадных заданий  

конкурсов  прошлых лет. 

5. С целью рационального использования интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся усилить работу по  выявлению конкурсов и олимпиад, в которых могли бы 

принять участие все школьники, желающие развить свои способности. 

6. Включить в план работы участие школьников в олимпиадах по иностранному языку, 

подключив для этого к работе с одаренными и мотивированными школьниками  

учителей иностранного языка, преподающих в начальных классах. 

7. Повысить информированность родителей и учащихся о проходящих в текущем 

учебном году олимпиадах через интернет, работу совета старост и родительскую 

общественность. Создать план-схему конкурсных мероприятий, в которых можно 

принять участие. 

8. Создать условия для популяризации математических олимпиад среди учеников и их 

родителей путем  повышения качества подготовки к ним и ориентации учащихся на 

результаты образования.  

9. Структурировать страницу олимпиадного движения на школьном сайте. 

10. Продолжить выявление одарѐнных детей с использованием методики «Выявление 

детей с признаками одаренности»  

11. Классным руководителям планировать воспитательную работу в классе с учѐтом 

реализации одарѐнными детьми своих способностей. 

12. Разработать бланк-таблицу «Карта успешности класса», в которой отражать участие 

каждого ученика класса в конкурсах различного профиля: как творческих, так и 

предметных. 

13. Организовывать индивидуальную работу с одарѐнными детьми.  



14. Корректировать программы и тематические планы для повышения эффективности 

работы с одарѐнными детьми, включать в урочную систему задания повышенной 

сложности, творческого, научно-исследовательского уровня. 

Список использованной литературы: 
1.Бахмутский А.Е. Школьная система мониторинга качества образования. Псков: АНО 

«Центр социального проектирования «Возрождение» , 2004. – 96 с. 

2.Интернет-материалы. 

3.Федотова Н. К. Из опыта работы с одаренными детьми / Н. К. Федотова // Вестник НГУ. 

Серия: Педагогика / Новосиб гос ун-т. — 2008. — Т. 9, вып. 1. — С. 53 — 56. 


