
Аналитическая справка  

о работе с одаренными детьми  

в МБОУ «Сатинская  СОШ»  

 

 

Одаренность человека – это маленький росточек, 

  едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

                                   особого внимания. Необходимо холить и лелеять, 

                                      ухаживать  за ним, сделать все необходимое, чтобы 

    он вырос и дал обильный плод. 

В.А.Сухомлинский 

 

В соответствии с современными концепциями развития образования, 

реализацией целевой программы «Наша новая школа», которые 

предусматривают возможности углубления знаний учащихся в различных 

образовательных областях, педагогический коллектив школы работает с 

одаренными детьми по комплексно-целевой программе «Одаренные дети». 

Эта программа предусматривает осуществление личностно-

ориентированного подхода через индивидуализацию и дифференциацию 

учебного материала к наиболее способным детям.    

 Цель программы:   развитие одаренности учащихся в различных 

направлениях, обеспечивающих успешность деятельности.  

Задачи  программы:         1.     Создать нормативно-правовую базу. 

            2.     Организовать  систему внеклассной  и внешкольной занятости               

для           одаренных детей.  

            3.     Обеспечить доступность проявления способностей каждым 

ребенком        на разных уровнях.  

 

   На базе МБОУ «Сатинская СОШ» создана муниципальная площадка 

по работе с одаренными детьми: приказ № 145 от 27.01.2013г. 

 

В МБОУ «Сатинская СОШ» ведётся определённая работа по 

обновлению содержания  образования,  форм методов и приемов организации 

образовательного процесса с учётом современных требований, решаются 

задачи развития творческих способностей и интеллекта учащихся, 

формируется нравственный и гражданский облик выпускника, развернута 

научно-исследовательская деятельность учащихся и педагогов. 

 

 

 



 

Стратегические направления программы: 

1. Научное – нацеленное на создание единой программы работы с 

одаренными детьми. 

2. Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы 

диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного 

функционирования этой системы. 

3. Научно-методическое и образовательное – осуществляет 

апробацию и внедрение методических разработок в психолого-

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных 

технологий работы с одаренными детьми. Создание и организация 

работы интеллектуального клуба учащихся. Переподготовка кадров. 

Ориентирование внеклассной работы на участие в ней одаренных 

детей. Организация разнообразных конкурсов, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конференций. 

4. Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности 

через организацию конкурса «Ученик года». 

 

 

 

Основные направления реализации программы 

 

1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 

форм уроков; 

 

2. Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

 

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам ; 

 

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 

5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 

6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а 

также спортивных секций по интересам; 

 

7. Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); проектная деятельность; 

 

8. Создание детских портфолио. 

 



 

 

Формы работы с одаренными учащимися 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- факультативы; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- интеллектуальные марафоны; 

- спецкурсы; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- участие в олимпиадах, фестивалях, выставках, конференциях; 

- работа с индивидуальным планом. 

 

 В начальной школе ведется раннее изучение   иностранного языка 

(английский) со 2 класса. 

Учителя начальных классов проводят  работу по проблеме 

преемственности: “Детский сад - начальная школа”. Разработана     

программа, согласно которой в системе дошкольного и младшего школьного 

образования ведется интенсивный поиск моделей обучения, способствующих 

разностороннему развитию личности ребенка. В школе работает группа 

предшкольной подготовки. 

Ежегодно в рамках реализации программы «Одарённые дети» 

проводится школьный этап  всероссийской олимпиады школьников.   

Победители и призёры имеют возможность участвовать в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Такая деятельность даёт 

положительный результат - учащиеся имеют определённые успехи в 

муниципальных, региональных, всероссийских   олимпиадах, конкурсах. 
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Школьный этап олимпиады                          Муниципальный этап олимпиады 
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                                            Региональный этап олимпиады 

 

 

Старшеклассники имеют возможность участвовать в Интеллектуальном 

марафоне. В течение трех лет видно увеличение количества участников, 

победителей и призеров: 
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Интеллектуальный марафон 

 

 

  Более 80% учащихся заняты дополнительным образованием. В школе 

реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

-физкультурно-спортивное; 

-художественное; 

- социально-педагогическое; 

-естественнонаучное; 

-туристско-краеведческое. 
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Занятость учащихся доп.обр. ( кол-во)          Занятость учащихся доп.обр. ( %) 

 

 

Школьное научное общество учащихся является стартовой площадкой 

для развития детской одарённости. Ежегодно обучающиеся школы участвуют 

в муниципальном и региональном этапе научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», «Путь в науку». В течение последних трёх лет 

учащиеся школы становятся призерами регионального этапа. 

Традиционно старшеклассники участвуют в муниципальном и 

региональном этапе конкурса исследовательских работ по краеведению «Моя 

земля, мои земляки» и становятся призерами регионального этапа. 

 

 

Участие уч-ся в муниципальных  и региональных   конкурсах: 
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 Активно ученики школы участвуют в дистанционных конкурсах. В 2014-

2015 уч.году   в дистанционных конкурсах  участвовали 488 учащихся, более 

40% из них стали победителями и призерами.  

    Успешно в образовательной деятельности школы используется метод 

проектов.  Это одна из личностно - ориентированных технологий, в основе 



которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление. Проектная работа начинается в начальной школе, а на 

промежуточной аттестации в среднем звене одна из форм – проект по какому-

либо направлению, выбранному учеником и его наставником. 

В  школе создан банк данных одаренных детей по направлениям: 

интеллектуальное, спортивное, художественное творчество, социально 

педагогическая деятельность. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных детей и на 

выявление скрытых одаренности и способностей, является система 

внеклассной воспитательной работы: конкурсы, праздники, школьные вечера. 

С учетом специфики одаренности в  школьном возрасте наиболее 

адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого 

конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг, 

который проводит школьный психолог.



 


