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Информация  

об организации работы с одаренными детьми  

за 2017/2018 учебный год 

МБОУ «Петровская СОШ №2» 

 

      1.Цели работы в 2017-2018 учебном году. 
 

Расширение единого образовательного пространства школы для выявления 

способных и одаренных детей, раскрытия их индивидуальности и развития, 

творческого и системного мышления 

 

Задачи  работы в 2017-2018 учебном году. 

 Создание благоприятных условий для развития одаренных детей в 

интересах личности, общества и государства. 

 Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности 

и интересы детей. 

 Обновление базы данных по одаренным детям. 

 Внедрение в образовательное пространство школы варианта оценивания 

достижений всех обучающихся в форме «портфолио». 

 Стимулирование и повышение педагогического мастерства и творчества 

учителей. 

 Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и 

развития одарённого ребёнка. 

 Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

 Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей. 

 Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах 

 

 

 



Разработка и реализация целевой программы, плана работы по созданию 

условий для выявления и развития молодых талантов: 

 
Наименование 

программы, плана 

Период 

реализации 

Нормативно-правовой 

акт, утверждающий 

документ 

Основные разделы 

«Одаренные дети» 2015-2020 Приказ № 88 

от 28 мая  2015 года 

1.Паспорт программы 

2.Пояснительная записка 

3.Цели и задачи программы 

4.Этапы выполнения  программы   

5.Содержание программы    

6.План мероприятий по 

выполнению программы 

«Одаренные дети»  на 2015-2020  

7. Материально-техническое 

обеспечение 

8.Литература 

 

 

2. Пополнение и обновление банка данных о детях разных типов 

одаренности, талантливости и способностей. 
Всего состоит в банке данных в 2017-2018 учебном году,  

в том числе по направлениям: 

 

- социально значимая и общественная деятельность 3 

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность 

8 

- художественное творчество 12 

- любительский спорт 7 

 

3. Обеспечение возможности самореализации одаренных детей в различных 

видах деятельности. 

Указать формы организации: сотрудничество с ВУЗами, занятия в 

дистанционных (очно-заочных) школах и т.д. 

  

№ Форма организации 

внеурочной деятельности 

Название  Количество 

обучающихся 

1 Сотрудничество с  ФГБОУ ВО 

«ОмГАУ» (АГРОКЛАСС - 

подготовка к поступлению в 

ВУЗы) 

Химия 

Биология 

Физика  

18 

2 Круглогодичная школа 

одаренных детей 

Обществознание  

История  
2 

3 Участие  в олимпиадах  60 

4 Занятия  проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

НОУ «Поиск» 8 

5 Кружки  и секции по интересам 1.Драматический 

кружок «Радуга» 

2.ОФП 

3.«Спортивный 

туризм» 

4.Изостудия 

«Волшебные 

90 



краски» 

5.Вокальный 

ансамбль 

«Созвездие» 

«Горошины» 

6. «Экомир» 

7. «Геометрия 

вокруг нас» 

 

ВСЕГО 140 

 

4. Участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, соревнованиях. 

Указать количество участников (в том числе количество победителей, 

призеров, лауреатов) 

Уровень проведения 

мероприятия 

Направленность мероприятий 

интеллектуальная творческая спортивная 
Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров, 

лауреатов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров, 

лауреатов 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров, 

лауреатов 

муниципальный 19 6 58 15 15 1 

региональный 30 6 3 0 0 0 

межрегиональный 17 3 3 0 0 0 

федеральный 

(всероссийский) 

12 0 4 0 0 0 

Международный  55 3 0 0 0 0 

 

Наличие на сайте образовательного учреждения страницы для детей и 

родителей информации по работе с одаренными детьми: 

 
Адрес Интернет-портала Наименование 

тематических разделов 

Общее 

количество 

размещенных 

материалов 

Примеры тем, 

размещенных  в 2017 

году 

http://mou-

petrovskay.ucoz.ru/index/rab

ota_s_odarjonnymi_detmi/0-

224 

 

НОУ «Поиск 2018» 3 1. Тема: 

«Традиционные 

способы устройства 

менонитских усадеб и 

домов на примере 

нашего старого дома» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

 
2.« Село Мартюшево 

в истории моей 

семьи» 

Учебно-

исследовательская 

работа 

3. «Изменение 

http://mou-petrovskay.ucoz.ru/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-224
http://mou-petrovskay.ucoz.ru/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-224
http://mou-petrovskay.ucoz.ru/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-224
http://mou-petrovskay.ucoz.ru/index/rabota_s_odarjonnymi_detmi/0-224


стоимости 

потребительской 

корзины» 

 Учебно-

исследовательская 

работа 

 1.Олимпиады 

 

 

 

 

2.Конкурсы и проекты 

 

 Программа 

«Одаренные дети» 

Документы по 

олимпиадам, 

конкурсам и проектам 

 

 

 

5. Учет индивидуальных достижений обучающихся. 

Указать фамилию и имя, класс учеников, занявших призовые места в 

мероприятиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней 

(указать наименование мероприятия и форму проведения).  

№ ФИ Класс Мероприятие Уровень 

достижения 

Региональный уровень 

1 Миронов 

Константин 

5 Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

(Заочное участие) 

Диплом  

лауреата 

2 Попов 

Антон 

5 Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

(Заочное участие) 

Диплом 

лауреата 

3 Миронов 

Андрей  

8 Турнир имени 

М.В.Ломоносова 

(Заочное участие) 

Диплом  

лауреата 

4 Миронов 

Андрей 

8 Заочная региональная 

научно-практическая 

конференция школьников 

НОУ «Поиск» «Первый 

шаг» 

Тема: «Причины 

успешности ведения 

сельского хозяйства 

немцами – меннонитами 

нашего края в прошлом» 

Учебно-исследовательская 

работа 

Научное направление: 

История и краеведение 

(заочное участие) 

Свидетельство  

5 Миронов 

Андрей  

8 Региональный  заочный 

конкурс Моя малая Родина 
 

 

Свидетельство 

Итого 5 

Межрегиональный уровень 

1 Ивашкина 6  L-Межрегиональная 

практическая конференция 

Свидетельство  

 



Полина школьников и учащейся 

молодёжи  

( заочное участие) 

2 Миронов 

Константин 

5 L-  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

школьников и учащейся 

молодежи 

Тема: «Традиционные 

способы устройства 

менонитских усадеб и 

домов на примере нашего 

старого дома» 

Учебно-исследовательская 

работа 

Научное направление: 

история и историческое 

краеведение 5 – 8 классы 

(очное участие) 

Свидетельство 

3 Боброва 

Виктория 

11 L - Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

школьников и учащейся 

молодежи 

Тема: «Изменение 

стоимости 

потребительской корзины» 

Учебно-исследовательская 

работа 

Научное направление:  

Право и обществознание 

(очное участие) 

Диплом 

участника  

4 Щербак 

Алексей 

2 L-  Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

школьников и учащейся 

молодежи 

Тема « Село Мартюшево в 

истории моей семьи» 

Учебно-исследовательская 

работа 

Научное направление: 

история и историческое 

краеведение 1-4 классы 

(очное участие) 

Диплом 

участника 

   Итого 4 

Всероссийский уровень (международный) 

1 Ивашкина 

Полина 

6 Международный 

дистанционный конкурс по 

истории «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

(дистанционное участие) 

Диплом 

участника 

2 Миронов 

Константин 

 Международный 

дистанционный конкурс по 

Диплом 

участника 



истории «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

(дистанционное участие) 

3 Миронов 

Андрей 

 Международный 

дистанционный конкурс по 

истории «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» 

(дистанционное участие) 

Диплом 

участника 

   Итого 3 

 

 

 

6. Поощрение одаренных детей за достижения 2017-2018 учебного года. 

Миронов Константин, 5  класс:  Стипендиат Главы Омского район. 

7. Выводы. 

В школе сложилась определенная система работы с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  

Работа педагогического коллектива направлена на развитие  

интеллектуально-творческих способностей обучающихся через различные 

формы и методы  организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

во внеурочное время. В различных мероприятиях было занято более 70% 

учеников школы. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод 

о том, что работа с одаренными детьми в нашей школе ведется 

целенаправленно, но недостаточно эффективно. Рациональный подход к 

обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной 

и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности. 

Содержание работы с одаренными  обучающимися определяется в 

рамках каждой из учебных дисциплин, однако общими требованиями к 

отбору учебных программ, определяющих это содержание, выступает 

соответствие программы специфике школы. 

Основной формой организации учебного процесса в любой школе 

остается урок. Формы и приемы в рамках отдельного урока отличаются 

значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и 

индивидуализацию работы. Широкое распространение получили групповые 

формы работы, различного рода творческие задания, различные формы 

вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную деятельность, 

дискуссии, диалоги. Перечисленные формы работы и виды деятельности 

нашли широкое применение в рамках семинарской формы работы, в 

различных практикумах и при проведении лабораторных работ в условиях 

деления класса на подгруппы. 

И нельзя не отметить, систему внеурочной исследовательской работы 

обучающихся в рамках научного общества обучающихся, которое активно 

работает у нас на протяжении нескольких лет. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями 

выявления и развития одаренных обучающихся обладают различные 

элективы, кружки, конкурсы, привлечение школьников к участию в 

олимпиадах различного уровня и конкурсах вне школы.  



Как показывает наша практика, наиболее эффективный метод 

взаимодействия учителя с одаренным ребенком – индивидуальные занятия с 

акцентом на его самостоятельную работу с материалом. 

      В 2017-2018 учебном году все учителя работали над выполнением 

поставленных задач по созданию благоприятных условий для развития 

одаренных детей, по отбору  различных систем обучения, методов и приёмов, 

по расширению возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах 

     Увеличился процент детей, принимавших участие во всех возможных 

районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах, как дистанционно, заочно, так и очно в 

мероприятиях интеллектуальной направленности Ребятам удавалось 

занимать призовые места и получать дипломы победителей и лауреатов.  

     В этом учебном году обучающийся 8 класса Миронов Андрей  получил 

право быть на электронной  доске почета    Омского района, обучающийся 5 

класса  Миронов Константин  стал        Стипендиатом Главы Омского района. 

 

Но    уменьшился  процент детей, принимавших участие во всех возможных 

районных, областных соревнования в мероприятиях спортивной 

направленности. Причиной этому была смена учителей физической 

культуры. На 2018-2019 учебный год в планах школы повысить результаты в 

этом направлении. 

Низкий процент участия детей в мероприятиях творческой направленности. 

Все участия проходят только на школьном уровне и драматический кружок 

«Радуга» принимает ежегодное участие в муниципальном конкуре «Красота 

спасет мир». 

        В целом, коллективом нашей школы мы наметили задачи продолжать  

работу  с одаренными детьми, выполняя нашу программу «Одаренные дети». 

 

8. Основные задачи совершенствования работы с одаренными детьми на 

2018-2019 учебный год. 

 

 Продолжить работу  по созданию благоприятных условий для развития 

одаренных детей в интересах личности, общества и государства. 

 Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности 

и интересы детей. 

 Продолжить работу  по созданию базы данных по одаренным детям 

 Внедрение в образовательное пространство школы варианта оценивания 

достижений всех обучающихся в форме «портфолио». 

 Стимулирование и повышение педагогического мастерства и творчества 

учителей. 

 Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и 

развития одарённого ребёнка. 



 Отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

 Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей. 

 Расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в районных, областных олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

 

 

 

 

 

Директор школы:        ____________ Т.В.Сивирина   

 

Ответственный за информацию  

Зам.директора по УВР: ____________ В.С.Матецкая 
 

  

  

 


