
Анализ реализации школьной подпрограммы                                          

"Одаренные дети" за 2014 - 2015 учебный год 

 

Цель работы педагогического коллектива школы с одаренными детьми: 
создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей   

Нами были определены ведущие идеи модели сопровождения одаренных детей:  

-рассмотрение личностного развития как основополагающей цели обучения и 

воспитания одаренных детей, при этом, отбор  целей, содержания и форм работы с 

одаренными детьми должен производиться на основе принципов индивидуализации и  

дифференциации, позволяющих полно учитывать индивидуальные и типологические 

особенности учащихся;  

-обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по вертикали 

(соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы 

специфическим особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапах 

развития), так и по горизонтали (интеграция разных типов образования, 

обеспечивающая повышенный уровень и широту образовательной подготовки на 

определенном этапе развития ребенка);  

-определение важнейшим компонентом образовательной среды информационного 

пространства, нахождение в котором позволит ребенку осуществить выбор вида 

деятельности, ее содержания, способа своего участия в ней.  

Основной целью школы является создание оптимальных условий для гармоничного 

развития личности ребёнка  и подготовка его к полноценной взрослой жизни в 

изменяющемся мире, в котором может самоутверждаться только тот, кто непрерывно 

совершенствует свои силы и способности. Оптимально организованное школьное 

образовательное пространство позволяет каждому ребенку поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и  сверстниками, найти 

занятие по душе.  

Учебный план, современные образовательные технологии, авторские программы, 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг, внеурочная деятельность 

позволяют на ранней ступени обучения выявить индивидуальные способности 

ребенка спрогнозировать его успешность в будущем, развить в нем одаренность. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, всех видов и  

форм творческой самореализации, нестандартности мышления обучающихся 

способствует созданию системы  поддержки талантливых детей.   

Это:  

-формирование банка данных «Одарённые дети»;  

-участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных 

мероприятиях, Всероссийской олимпиаде школьников;  

-организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов;  

-проведение Фестивалей естественно - математических  и гуманитарных наук, Дня  

Знаний; 

-сопровождение талантливых детей в течение всех школьных лет.  

Реализуемая подпрограмма «Одаренные дети» в значительной мере влияет на 

повышение качества образовательного процесса и его результативность. Ученики 

школы являются участниками и призерами муниципальных предметных олимпиад, 

дистанционных  



Всероссийских  предметных олимпиад, научных конференций, различных 

Всероссийских конкурсов  

В рамках  реализации школьной подпрограммы «Одаренные дети» педагогический 

коллектив школы  стремится  к полноценной реализации возможностей одаренных 

детей и активизации их творческой деятельности. В школе создана система 

диагностики одаренности  всех групп  учащихся. 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: 

-изучение личных дел учащихся; 

-изучение истории развития ребенка (по тестовой беседе  с  родителями); 

-анкетирование родителей для изучения  состояния психологического климата на 

уроке: взаимодействие учитель – ученик; 

-анкеты для учащихся по интересам и учебным предметам; 

-индивидуальное обследование умственного и эмоционально – личностного развития 

учащихся; 

-сравнение успеваемости учащегося на сегодня с итогами прошлого года; 

-определение типа восприятия; 

-итоговая диагностика учащегося в конце учебного года. 

В школе организована научно – исследовательская деятельность  в рамках 

ученического научного общества «Эврика», объединяющее всех желающих  1 - 11 

классов, имеющих интерес к научной деятельности. Деятельность УНО  

осуществляется на основании Положения об УНО  под руководством учителей – 

предметников. Ученическое научное  общество –  добровольное объединение 

учащихся школы, которые стремятся к более глубокому познанию достижений  в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода к 

собственной деятельности, совершенствованию умений и навыков учебно  - 

исследовательской, изобретательской, опытно – экспериментальной работы. 

УНО «Эврика» в рамках своей деятельности в 2014 - 2015 учебном году выполняло 

следующие задачи: 

-проведение семинаров для учителей по работе с  учащимися, имеющими высокий 

уровень интеллектуального развития; 

-обучение поэтапным подходам к научному исследованию; 

-организация  лектория  по темам  проблемных заданий,  по  вопросам  культуры 

умственного труда; 

-проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы; 

-представление   индивидуального   пути   приобретения   знаний   по  некоторым 

проблемам или дисциплинам для  учащихся; 

-участие членов  УНО  в различных интеллектуально - развивающих мероприятиях ; 

-проведение школьной учебно - научной конференции. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УНО:  

Школьное научное общество  занималось: 

-развитием творческих способностей  обучающихся; 

-формированием навыков исследовательской и  научной работы; 

-созданием интеллектуальной среды в школе; 



-информированием о достижениях науки и техники, о рынке образовательных услуг; 

-подготовкой  обучающихся к участию в олимпиадах, научно-практических 

конференциях. 

-руководством по оформлению исследовательских  работ. 

Работа  УНО  организуется на основе программы развития детей с высоким уровнем 

интеллекта и реализации проектов В. Д. Шадрикова «Индивидуализация 

обучения на основе лично-ориентированного учебного плана школы». Научное 

общество подотчетно  методическому Совету школы. 

УНО  включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в секции по 

различным областям знаний. Состоит из трех секций: точных наук, естественно -

научного  и гуманитарного направлений. 

Аспектный анализ деятельности педагогического коллектива показывает, что число 

учителей,  целенаправленно занимающихся  работой с одаренными детьми и детьми, 

имеющими признаки одаренности, имеет положительную динамику роста: 

  

  

Результативность работы секций подтверждается не только защитой творческих 

работ на школьных конференциях, но и постоянное участие их в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Ежегодно проводятся школьные олимпиады по русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, физике,  химии, истории, обществознанию, 

физической культуре, биологии, экологии, технологии,  информатике, мировой 

художественной культуре, основам безопасности жизнедеятельности. 

Учащиеся  школы принимают участие в олимпиадах муниципального уровня, 

занимают призовые места и становятся победителями. 

Сравнительный анализ результативности участия в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад: 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014 - 

2015 

Подготовка «олимпиадников» 34% 36% 38% 44% 

Руководство исследовательской 

деятельностью школьников 
25% 26% 27% 

32% 

Предмет  2013 - 2014 учебный год 2014 - 2015 учебный год 

Русский язык 3 призера 2 призера 

Английский язык 3 победителя 

2 призера 

2 победителя 

3 призера 

География 1 победитель 

3 призера 

4 призера 

Экология 1 призер 3 призера 

История 4 призера 1 победитель 

1 призер 

Литература 1 победитель 

3 призера 

2 победителя 

1 призер 

Биология 1 призер 1 победитель 

3 призера 

Обществознание 3 победителя 2 победителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийских предметных 

олимпиад - 67%. 

Учащиеся школы демонстрируют не только свои интеллектуальные способности, но 

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

спортивных секциях. 

Кульминацией всей работы в течение учебного года с точки зрения повышения 

социального статуса одаренных детей является общешкольный праздник «Звезды 

наших побед», где получают поздравления победители олимпиад, конкурсов, 

соревнований, а наставники – педагоги и родители получают благодарственные 

письма. 

  

Всего участников интеллектуально 

развивающих мероприятий 

Победителей и призеров 

465 учащихся (71,5 % учащихся от 

общего количества учащихся) 

289 учащихся (62,1 % от общего 

количества участников) 

 

Но наряду с положительными результатами реализации программы «Одаренные 

дети» есть проблемы, прежде всего, недостаточно высокий уровень представления 

учащихся 9 - 11 классов на предметных  олимпиадах  регионального уровня. Это те 

проблемы, над которыми школе предстоит работать в дальнейшем. 

  

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 

 учащихся. 

  

  
 

1 призер 

Информатика 4 призера 3 призера 

Право 0 1 призер 

Экономика 1 призер 2 призера 

Физика 0 1 победитель 

2 призера 

Химия 0 3 призера 

 Математика  0 2 победителя 

2 призера 

Немецкий язык 0 0 

Итого  8 победителей 

22 призера 

11 победителей 

31 призер  


