
Аналитическая справка  по работе с одарёнными детьми и детьми,
имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной

деятельности по итогам 2018-2019 учебного года
В  соответствии  с  планом  работы  школы  на  2018-2019  учебный  год,

согласно  положению «О работе  с  одаренными детьми»,  плану  работы  по
развитию  одаренных  детей  на  2018-2019  учебный  год,  с  целью  изучения
деятельности  педагогов  по  выявлению  одаренных  детей  по  предметам,
организации  целенаправленной  и  систематической  работы  с  ними  был
проведен анализ работы педагогов школы.

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого
потенциала  возрастает,  работа  с  одаренными  и  высоко  мотивированными
детьми является крайне необходимой.

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из
приоритетных  направлений.  Выявление  способных  детей  в  нашей  школе
начинается  с  момента  поступления  ребенка  в  школу. Диагностическая
работа,  психологическое  сопровождение  детей,  вовлечение  ребят  в
различные  интеллектуальные  творческие,  спортивные  мероприятия
позволяют  вовремя  выявить  мотивированных  детей  и  спланировать
дальнейшую работу по развитию этих способностей.

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития
учебно – познавательных, коммуникативных, личностных, информационных
компетенций через: участие в предметных олимпиадах различных уровней,
предметных  неделях,  конкурсах,  проектной,  исследовательской
деятельности, участие в научно – практических конференциях.

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей
школы  работают  над  формированием  таких  ключевых  компетенций
обучающихся,  без  которых  современный  человек  не  сумеет
сориентироваться  ни  в  общественной  жизни,  ни  в  постоянно  растущем
информационном пространстве.

Работа  с  одаренными  детьми  и  обучаемыми,  позитивно
мотивированными  на  учебу,  традиционно  ведется  по  всем  предметам.
Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения,
ориентируют  школьников  на  дополнительную  литературу  с  указанием
источника  получения  информации.  Индивидуальная,  групповая  работа
предполагает  практические  задания,  проектную  деятельность,  работу  с
дополнительным  материалом,  решение  исследовательских  задач  по
математике, химии, физике, биологии, географии.

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию
творческих  способностей,  выполнение  творческих  заданий  (написание
сочинений,  самостоятельное  чтение  не  предусмотренные  программным
материалом,  произведений  с  последующим  обсуждением).  Подготовка  и
участие в конкурсах выразительного художественного чтения.

Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и
вариативно  используются  разнообразные  приемы,  методы  обучения,  не



характерные  для  традиционного  урока.  Широко  используются  аудио  и
компьютерная техника.

Вся  работа  с  одаренными  детьми  проводится  на  уроке  и  во  второй
половине  дня. Учителя  школы  считают,  что  подготовка  и  участие  в
конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение
письменной  речью,  способность  брать  на  себя  ответственность,  умение
участвовать в совместном принятии решений.

С  сентября  по  октябрь  проводился  школьный  этап всероссийской
олимпиады школьников  4-9 классов. В этом году в них приняло участие 20
учащихся (58%). По результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников  была  сформирована  команда  для  участия  в  муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников, С 20 октября по 16 декабря
проводился  муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников
2018-2019  учебного  года.  Обучающиеся  7  –  9  классов,  также  активно
принимали участие в олимпиаде и не остались без призовых мест.

Это  Кобозев  Михаил  (7  класс)  призер  олимпиад  по  основам
православной культуры, ОБЖ, математики, обществознанию;

Учащиеся  с  повышенной  мотивацией  обучения  также  принимают
активное участие в проектно-исследовательской  и творческой деятельности: 

-  С  целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,
приобщения к православной и мировой культуре в целом   25 октября 2018
года   состоялся  районный  этап  международного  конкурса  детского
творчества «Красота Божьего мира».

Конкурс проводился в трех возрастных категориях:

- первая группа – до 8 лет;

- вторая группа – 9 - 1 2  лет;

          - третья группа – 1 3 - 1 7  лет.

    В номинации:  «Основная  тематика» Красильникова  Ксения,
обучающаяся  МБОУ  «Гредякинская  ООШ»,  руководитель  Александрова
Е.П., заняла 3 место;

-  В  целях  формирования  интереса  к  познавательной,  исследовательской,
изобретательской и другой творческой деятельности в различных областях
знаний  обучающихся  образовательных  учреждений,  воспитания  детей  и
молодежи  10  сентября  2018  года,  на  базе  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества»  состоялся  муниципальный  этап  Всероссийского  открытого
конкурса  научно-исследовательских и творческих работ молодежи «Меня



оценят в XXI веке». Красильникова Ксения (9 класс) и Широких Анастасия
(9  класс)  в  номинации  «Краеведение»   стали  призерами,  руководитель
Александрова Е.П.;

-  С  целью  развития  научно-исследовательской  деятельности
обучающихся  в  образовательных  учреждениях  района,  повышения  уровня
научно-исследовательской деятельности, 17 сентября 2018 года на базе МБУ
ДО  «Дом  детского  творчества»  был  проведен  муниципальный  этап
симпозиума   научно-исследовательских  проектов  обучающихся  «Мои
исследования  –  родному  краю».  Широких  Анастасия  (9  класс)  в  секции
«Гуманитарная» получила 2 место, руководитель Мазалова А.В.;

-  В  соответствии  с  планом  работы  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района  на  2018  год,  муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Станция  юных
натуралистов»  с  обучающимися  на  2018-2019  учебный  год,  с  целью
популяризации  науки,  научных  объединений  естественнонаучной
направленности среди обучающихся 01 ноября 2018 года  на базе МБУ ДО
«Станция  юных  натуралистов»  Красногвардейского  района  состоялась
районная  квест-игра  «Наукоград».  В  нем  участвовали  Кобозев  Михаил  (7
класс), Кравченко Андрей (8 класс) – 1 место, руководитель Файнова Л.В.,
Старокожев Андрей (7 класс) – 2 место, руководитель Осипов С.Н., Веснина
Полина (8 класс) – 3 место, руководитель Файнова Л.В.;

-   30  октября 2018 года и 02 ноября 2018 года в МАУ ФОК «Старт»
г.Бирюча прошли соревнования по шахматам в зачет муниципального этапа
61  областной  Спартакиады  школьников,  команда  МБОУ  «Гредякинская
ООШ» заняла 1 место;

-   В  целях  формирования  у  подрастающего  поколения  негативного
отношения  к  потреблению  и  распространению  наркотических  средств,
психотропных веществ и формированию здорового образа жизни, 15 ноября
2018 г.  прошёл районный конкурс молодёжной моды «Подиум – 2018». В
нем участвовали Александров Сергей (9 класс), который занял два вторых
места, и Красильникова Маргарита (6 класс), которая получила 1 место.

- В соответствии с планом мероприятий государственной программы
«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  и  территорий
Белгородской  области  на  2014-2020  годы»,  подпрограммы «Профилактика
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ»,  в  целях формирования у подрастающего поколения негативного



отношения  к  потреблению  и  распространению  наркотических  средств  и
формированию здорового образа жизни, с 14 ноября по 21 декабря 2018 года
проведен  районный  конкурс  «Символ  нового  года-2019». В  новогоднем
конкурсе «Символ года», который состоялся 14 декабря, Сальникова Анна (5
класс) заняла 1 место в номинации «Символ нового года», Коровина Софья
(5 класс) -2 место и Красильникова Маргарита (6 класс) – 2 место.

-  В соответствии с планом мероприятий государственной программы
«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения  и  территорий
Белгородской  области  на  2014-2020  годы»,  подпрограммы «Профилактика
немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ»,  в  целях формирования у подрастающего поколения негативного
отношения  к  потреблению  и  распространению  наркотических  средств  и
формированию здорового образа жизни, с 30 октября по 13 декабря 2018 года
проведен  районный  конкурс  творческого  мастерства  «Праздничная
шкатулка».  Шершунов  Максим  (7класс)  занял  2  место  в  номинации
«Карнавальная маска».

- 17 декабря с целью развития научно-исследовательской деятельности
обучающихся  в  образовательных  учреждениях  района,  повышения  уровня
научно-исследовательской  деятельности  на  базе  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества» прошел конкурс «Отечество», в котором Широких Анастасия (9
класс) стала призером, получив 2 место, руководитель Мазалова А.В.

-  в целях активизации  творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы  школьников,  вовлечение  их  в  исследовательскую  и  иную
творческую  деятельность  в  различных  областях  науки  и  культурно-
исторического прошлого в период с 04 по 28 февраля 2019 года в рамках
районного фестиваля  «ВИВАТ, НАУКА!», обучающийся 4 класса Коровин
Егор, занял 1 место (рук. Веснина В.Н.) и Красных Кирилл - обучающийся 3
класса, занял 3 место (рук. Смелянская С.Н.)

- с целью создания условий для практического применения знаний по
иностранному языку 13 марта 2018 года на базе МБУК «Центр культурного
развития «Юбилейный» состоялся муниципальный этап конкурса творческих
работ  по  иностранному  языку  для  школьников  общеобразовательных
учреждений  Красногвардейского  района  «Шире  круг»  (Friendly Circle),
обучающиеся 5 и 9 классов, Сальникова     Анна и Красильникова Ксения
стали призерами 2 и 3 степени (рук. Зацепина Т.А.)



- по итогам года  в школе 16 хорошистов, что составляет 47% от общей 
численности учащихся, 2 отличника, что составляет 6 %. Общий процент 
хорошистов и отличников составляет 53%. 

ВЫВОДЫ:
1) в школе ведётся работа с высокомотивированными учащимися по 

следующим направлениям: 
 - учебная деятельность; участие в предметных неделях;                           
- участие в предметных олимпиадах районного  уровня;                           
- участие в интеллектуальных конкурсах   всероссийского уровня;          
- на уроках используется индивидуально-дифференцированные          
задания; внеучебная деятельность:  организация кружков, секций.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
- продолжать работу по поддержке высокомотивированных учащихся через  
учебную и внеучебную деятельность;
- формировать интерес учащихся к обучению через различные формы 
классной и внеклассной деятельности;
- разработать систему стимулирования и поощрения отличившихся 
учащихся;
- усилить работу по подготовке учащихся для участия в предметных 
олимпиадах районного уровня;
- рассмотреть возможность участия в заочных Интернет – олимпиадах.  

Заместитель директора: ______ Т.Зацепина  

.


