
Анализ  работы с одаренными детьми 

за  2013-2014учебный год. 
 

Развитие способностей (одарённости) обучающихся школы – одно из 

приоритетных направлений работы педагогического коллектива. Это продиктовано 

требованиями современной жизни – воспитание выпускника, способного адаптироваться к 

меняющимся условиям, активного, общительного, конкурентоспособного, успешного. 

Деятельность коллектива направлена на развитие креативных, творческих способностей 

школьников. В этом плане актуален опыт работы педагогов школы по организации 

олимпиадного и конкурсного движений. 

Олимпиадное движение призвано выявлять талантливых учеников, предоставлять им 

условия и возможности для продолжения образования. Предметные олимпиады являются 

мощным стимулом популяризации наук, способом для появления и развития 

познавательного интереса к различным предметам. Олимпиадные задания содержат не 

только программный материал по предмету, но и имеют творческую направленность, 

выявляют умения участников олимпиады применять знания по предмету в нестандартных 

ситуациях, мыслить, анализировать, делать выводы.  

Результаты олимпиадного движения в школе (20134 – 2015 уч. год) 

Во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиаде школьников 2014 – 2015 

учебного года приняли ученики, ставшие победителя или призёрами школьного тура 

олимпиады; некоторые из них участвовали в олимпиаде по нескольким предметам. 

Участвовали или стали призерам муниципального этапа олимпиады следующие 

учащиеся (результаты представлены в таблице: приложение №1. 

С каждым годом увеличивается количество участников различных конкурсов: 

Международного математического конкурса «Кенгуру – математика для всех», 

Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок – языкознание для всех», 

Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада», 

Межрегиональной олимпиаде по праву «Фемида», дистанционной олимпиаде по 

математике  «Молодежное движение», Всероссийском дистанционном конкурсе центра 

«Снейл», Международном игровом конкурсе по английскому языку «Британский 

Бульдог»  (анализ результатов – приложение №2)и др. 

14 февраля 2013 года состоялся школьный тур всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 23 школьника (результаты 

приведены в таблице): 

№ Ф.И. участника Класс Результат 

1. Еременко Софья  6  Победитель среди 

5-7 классов 

Диплом I степени 

2. Хабнер Генрих  7 Призер среди 5-7 

классов 

Диплом II степени 

3. Шичанина Елизавета 10 Победитель среди 

8-11 классов 

Диплом I степени 

4. Тужаеский Иван 9  Диплом II степени 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. Жажда открытия, стремление 

проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё на школьной скамье. Уже 

в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа 

только со школьным учебником, они читают энциклопедии и специальную литературу, 

ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно в 

школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 



Анализ названных направлений показал, что недостаточное место в работе МО 

занимает работа с одаренными детьми. У школы небольшое количество призеров и 

победителей разного уровня, что говорит о необходимости развивать и совершенствовать 

работу с одаренными детьми. 

Рекомендации:  

 развивать олимпиадное движение в школе; 

 разработать положение и организовать Научное общество учащихся  школы; 

 учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную             

мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 развивать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов;  

 сформировать банк ресурсов предметных олимпиад различного уровня, в том числе 

дистанционных, заочных, Интернет-олимпиад; а также ресурсов, на которых можно 

представлять учебные проекты и учебно-исследовательские работы учеников. 

В современных условиях стираются чёткие границы между учебной и внеурочной 

деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание учебных 

дисциплин и внеклассной работы. Условиями для осуществления интеграции учебного и 

воспитательного процессов являлись: взаимодействие педагогов-предметников и 

классных руководителей; творческое сотрудничество между всеми участниками 

педагогического процесса. 

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной 

работы, которое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через 

систему уроков. Учителя-предметники включали в свои тематические планы написание 

сочинений, подготовку к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет. Всё это проходило через 

уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были признаны лучшими.  

Рекомендации: обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть кружков, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

 

Председатель МС                                                                                Л.Г.Мишенина 


