


Анализ реализации программы «Одаренные дети»  

за 2018-2019 учебный год 
 

Одаренность человека - это маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного 

внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всѐ, 

чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А. Сухомлинский 

 

Цель Программы: совершенствование системы деятельности педагогического 

коллектива школы по развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

развитию одарѐнности. 

 

Задачи  Программы: 

 повысить компетентность педагогов по проблеме выявления, обучения, 

развития и психологической поддержки одарѐнных детей; 

 создать условия для широкого проявления разнообразных способностей 

учащихсяшколы; 

 сформировать эффективную образовательную среду для развития одарѐнных 

детей в виде системы дополнительных образовательных услуг, индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных  программ; 

 обеспечить участие одарѐнных детей в разнообразных образовательных 

событиях высокого качественного уровня, успехи в  которых признаются  вузами; 

 обеспечить систему стимулирования интеллектуальных творческих достижений 

школьников, а также педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Новизна Программы состоит в разработке и практической реализации модели поиска, 

развития и поддержки талантливых и одаренных детей.  

Цель анализа: определить уровень, состояние и  эффективность  работы  по  развитию  

творческого потенциала  обучающихся, а также эффективность реализации программы 

«Одаренные дети» в 2018-2019 учебном году. 

Основные направления работы с одаренными детьми:  

 выявление одаренных обучающихся;  

 создание банка данных «Одаренные дети»;  

 разработка индивидуальных форм работы;  

 внедрение в учебный процесс современных, интерактивных технологий;  

 использование активных форм и методов организации образовательного процесса;  

 создание образовательных курсов, направленных на поддержку одаренных учеников при 

выстраивании индивидуальной траектории развития обучающихся; 

 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, 

которая позволит обучающимся демонстрировать свои достижения на олимпиадах различного 

уровня, литературных праздниках, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях;  

 включение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность с последующим 

выходом на конференции различного уровня и публикацией тезисов или докладов;  

 разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих 

инициатив учителей и обучающихся гимназии и других образовательных учреждений города. 

Направления работы: 

1. Нормативное обеспечение  

2. Кадровое обеспечение 

3. Информационное  обеспечение  

4. Организационно-методическое обеспечение 

5. Основные формы работы с одаренными детьми 



6. Аналитическая деятельность 

 

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 

особенностиучащихся; 

 обеспечение непрерывности развития одаренного ребенка как по вертикали 

(соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы специфическим 

особенностям одаренных учащихся на разных возрастных этапахразвития), так и по 

горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая повышенный уровень и 

широту образовательной подготовки на определенном этапе развитияребенка); 

 определение важнейшим компонентом образовательной среды информационного 

пространства, нахождение в котором позволит ребенку осуществить выбор вида 

деятельности, ее содержания, способа своего участия вней. 

 

В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по завершению III этапа программы 

«Одаренные дети» - этапа реализации.  Работа началась с обновления банка данных 

одаренных детей. (Количество одаренных детей включенных в банк данных составил 36 

обучающихся, что на 20% выше показателя 2017-2018 учебного года.) Изначально была 

выявлена направленность и степень одаренности детей, произведена индивидуальная оценка 

творческих возможностей и способностей учащихся, разработаны индивидуальные 

образовательные траектории. Проведен сравнительный анализ результативности и степени 

активности участия учащихся и их наставников в олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №5» - высокопрофессиональный коллектив, на 

78 % состоит из учителей высшей и первой квалификационной категории, работает на основе 

системно-деятельностного подхода и внимательного отношения к каждому ребѐнку. 

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. 

Талантливые и одаренные дети активно вовлекаются во внеурочную и внеучебную 

деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, гражданско-

патриотическое, общественно-полезная деятельность, научно-познавательное, в которых 

занимаются в общей сложности 631 человек (что составляет 86 % от общего числа 

обучающихся в школе). 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей (ДЮСШ,  

ДТДиМ, Школа искусств №4)  посещают 208 человек – 28%. 

Ученики школы являются участниками и призерами школьных и муниципальных 

предметных олимпиад, дистанционных Всероссийских  предметных олимпиад, научных 

конференций, различных Всероссийских и Международных  конкурсов. 

В течение года организовано участие детей в предметных олимпиадах различного уровня. 

35 обучающихся стали победителями и  92 - призерами школьного этапа всероссийских 

предметных олимпиад (что на 23 % превысило показатель 2017-2018 учебного года).  

 



Результативность участия в предметных  олимпиадах  в 2016-2018 учебном году по 

сравнению с предыдущими учебными годами 

 

Количество 

участников(чел.)* 

один обучающийся, 

принявший участие в 

данном этапе олимпиады 

по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Количество участников 

(чел.)* 

один обучающийся, 

принявший участие в данном 

этапе олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Количество участников 

(чел.)* 

один обучающийся, 

принявший участие в данном 

этапе олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2016 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 2016 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады 2016 

223 13/69 

 
36 1/6 2 0 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2017 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 2017 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады 2017 

133 17/81 33 0/1 0 0 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  

2018 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады 2018 

122 35/92 38 3/13 0 0 

 

В школьном  этапе Всероссийской предметной олимпиады обучающиеся школы в 2018-

2019  учебном году показали  результаты лучше по сравнению с предыдущим учебным годом 

(количество участников школьного этапа в 2018-2019 учебном году снизилось на 8%, а 

количество победителей и призеров возросло на 23%. На муниципальном этапе результаты 

заметно лучше, по сравнению с предыдущим учебным годом. 38 обучающихся получили статус 

участника муниципального этапа ВОШ. Из низ 3 человека стали победителями и 13 призерами. 

Статус участника регионального этапа 2018-2019 учебном году не получил никто. 

 

В сентябре 2018 года 7 обучающихся 9-11 классов приняли участие во Всероссийском 

фестивале науки, организованном по инициативе Президента РФ на базе ЭТИ СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.  

В течение года  обучающиеся школы принимали активное участие в работе 

образовательной платформы «Учи.ру», для ребят были  организованы  и проведены различные 

всероссийские конкурсы-игры и олимпиады «Кенгуру», «Умники России», «КИТ», 

«Инфрознайка» и др. Ребята также принимают активное участие в интернет-олимпиадах и 

конкурсах по различным предметам, н-р, "Меташкола", "Вопросита", "Талантоха", "Вот 

задачка" и др. 

Педагоги школы входят в состав муниципальной площадки «Одаренные дети», где в 

течение года принимали участие  в семинарах, заседаниях круглых столов, мастер-классах. 

Обучающиеся нашей школы в 2018-2019 учебном году принимали участие в работе 

муниципальной детской лаборатории научного творчества «Ступени роста». 

Ежегодно в школе проходит научно-практическая конференция школьников, 

организованная научным обществом обучающихся "Радуга". В 2018-2019 учебном году  на 

конференции были представлены  проекты обучающихся 2-11 классов, которые прошли 

экспертизу Ученого Совета и были допущены к очному туру. 4 проекта стали победителями,  5 

призерами.  Следует отметить ежегодное повышение качества, глубину раскрытия тем, 

представляемых на суд жюри работ участниками научно-практической конференции, а также 

активное участие  в конференции обучающихся начального уровня. 

 

 



Мониторинг участия обучающихся МОУ «СОШ №5» в конкурсном движении 
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Классификация конкурсных мероприятий по 

направлениям 
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ы
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За 2016-2017 

уч.год 
50 34 5 8 3 260 73 86 10 5 2 13 3 5 12 

За 2017-2018 

уч.год 
55 35 5 10 5 294 66 103 9 6 3 18 3 2 14 

За 2018-2019 

уч.год 
63 41 6 12 4 312 75 127 11 5 3 22 4 3 18 

 
По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается повышение показателя активности участия в 

конкурсных движениях. Стабильно высоким остается процент участия в конкурсах обучающихся 1-4 

классов. По-прежнему отмечается низкая активность учащихся средней и старшей школы. Лишь 

20% обучающихся  принимают участие в конкурсных мероприятиях мероприятиях. 

Доля  победителей и призеров от количества участников составляет 65 %, что на  8 % 

выше показателя 2017-2018 учебного года.  

 

Проблемные вопросы: 

1. Ограниченное количество детей, имеющих высокую учебную мотивацию, высокие 

учебные показатели. 

2. Прибытие обучающихся (из районов переселения из ветхого жилья), имеющих низкую 

учебную мотивацию и уровень обученности. 

3. Высокая конкурентность по основным предметам изучения с учреждениями с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Рекомендации 

1. Привлечение обучающихся к участию в школьных предметных олимпиадах и конкурсах. 

2. Организация педагогами  системной работы по подготовке участников  олимпиад и 

конкурсов. 

3. Привлечение психологической службы к работе по подготовке к участию обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах. 

 
В 2018-2019 учебном году в школе продолжало функционировать научное общество обучающихся 

«Радуга». Руководителями школьного научного общества обучающихся является в 2018-2019 учебном 

году являлись Наконечная Л.А., учитель английсконго языка (руководитель Малой академии наук) и 

Баева К.А., учитель химии (руководитель Большой академии наук. 

 Согласно Уставу ШНОО являете добровольным творческим объединением учеников, 

стремящихся совершенствовать свои знания в различных научных областях под руководством 

ученых и педагогов. 

    Целями работы ШНОО являются: 

 

1) выявление и поддержка учеников, склонных к занятиям исследовательской деятельностью; 

2) развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

3) поддержка научно-исследовательской работы в школе. 

 

Исходя из поставленных целей, можно сформулировать задачи ШНОО: 

 



1) формирование у учащихся представлений о целостной картине мира; 

2) широкое привлечение учеников к участию в научно - исследовательской работе; 

2) пропаганда научных знаний об окружающем мире, интеллектуальных ценностей и 

авторитета знаний; 

3) знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

4) участие в школьных, районных олимпиадах, конкурсах: конференциях, научно-практических 

семинарах. 

5) формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных 

качеств и духовной культуры; 

6) развитие интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности, к углубленному 

изучению различных областей науки и техники; 

7) ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

8) создание системы взаимодействия «школа – Вуз». 

 

     Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, 

групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, 

олимпиады). 

 

      Научно-исследовательская работа школьников организуется в направлениях, определѐнных 

в рамках секций: 

 Филология (Русский язык и литература) 

 Иностранные языки 

 Мировая художественная культура, краеведение. 

 Обществознание (история, обществознание, география, экономика) 

 Математика, информатика 

 Естественные науки (физика, химия, биология, экология, природоведение) 

 Прикладное и художественное творчество 

 Секция здорового образа жизни 

 

     На заседаниях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, 

знакомятся с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в школьных, 

муниципальных и областных НПК.  

        В рядах ШНОУ в 2018-2019 учебном году насчитывалось 62 ученика, не считая президента 

ШНОО и совета учащихся научного общества (8 человек). Некоторые учащиеся осуществляли 

работу в разных секциях. Ученики нашей школы – члены ШНОО принимают активное участие 

в конкурсах и олимпиадах, выполнили исследовательские работы, заняв призовые места.  В 

ноябре прошла школьная предметная олимпиада, на которой были выявлены победители, они и 

стали участниками районных олимпиад.   

 

Результативность участия членов научного общества «Радуга»  в мероприятиях в 2018-

2019 учебном году 

26 сентября команда ЮИД нашей школы под руководством учителя начальных классов 

Муслимовой Е.В. приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо 2018»,который проходил на базе МОУ «СОШ № 

12». 

Муниципальный конкурс «Права человека глазами ребенка», который проводился на базе 

МОУ «СОШ № 19» ЭМР Саратовской области. Второе место среди возрастной группы 1-4 

классы заняли: Приказчикова Милена и Корепанова Виктория, учащиеся 1А класса (кл. 

рук. Гусарова Г.В.). Щербаков Георгий, ученик 3Б класса (кл. рук. Чуприкова Е.В.) 

5 и 6 декабря на базе школы №9 прошел интеллектуальный марафон в рамках фестиваля 

«Созвездие талантов» «Интеллектуальный экспресс», в котором приняли участие команды 2-

4-х классов МОУ «СОШ №5» 

Команда 2-х классов заняла -3 место 

Команда 3-х классов – 1 место 



Команда 4-х классов -3 место 

12 декабря 2018 года обучающиеся 8 а класса Клушев Артем, Ульянова Татьяна, Юшкина 

Полина под руководством социального педагога школа Шатиловой Ларисы 

Валентиновны стали призерами (3 место) конкурса информационных материалов (буклетов) 

"Преступление и наказание" в рамках муниципального проекта "Я - законопослушный 

гражданин", посвященного Дню Конституции Российской Федерации. 

8 декабря 2018 года на базе МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» состоялся муниципальный 

конкурс проектов для обучающихся начальной и основной школы «Хочу всѐ знать!».  

Следующие учащиеся заняли призовые места: 

 Начальная школа: Бисикенева Лаура, Воропаев Савелий, Коршунова Виктория, Лысенко 

Виктория, Мартынов Матвей, Скрипаль Егор  с проектом «Как влияют деревья на людей» (рук. 

Школьникова Т.Ю.) заняли 3 место! 

 Пенкин Сергей  с проектом «Влияние Кудо на здоровье и самодисциплину» (рук. Чуприкова 

Е.С.) занял 1 место! 

 Средняя школа: Учащиеся 6 «А» класса Смирнова Милена, Щербачѐва Екатерина с проектом 

«Молоко: польза или вред?» (рук. Школьникова Т.Ю.) заняли 2 место. 

 Учащаяся 9 «А» Борзова Валерия с проектом «Особенности мнемической функции учащихся 

старших классов» (рук.  Баева К.А.) заняла 3 место. 

25 января в МБОУ "СОШ № 15" прошло подведение итогов муниципального естественно-

научного форума "Моя Малая Родина". Более 100 учащихся школ Энгельсского района 

приняли участие. Ученица 8 "Б" класса Жуковская Ольга представила плакат на конкурс и 

победила в номинации "Сохраним природу вместе". (руководитель Баева К.А.) 

30 января 2019 года в Энгельсском краеведческом были подведены итоги муниципального 

конкурса экскурсоводов школьных музеев «Храним историю событий» в рамках 

муниципального проекта «Памяти связующая нить». Обучающиеся 8б класса Ляшенко Кирилл 

и Крей Кристина награждены дипломом II степени. Номинация «Они сражались за 

Родину» (руководитель Гичкина Н.В.) 

25 февраля команда "Радикал" МОУ "СОШ № 5" участвовала в муниципальном 

математическом турнире среди 7-8 классов.  Наша команда, в составе:  

Ермуканов Артем - 8б, Шакирьянов Владислав 8б, Климова Екатерина - 8б,Погребнова Ксения 

- 8а,Ульянова Татьяна - 8а,Казакова Валерия - 8а,Шилов Никита - 8а, заняла 2 место. 

(Руководители команды - Нечаева Е.И. и Котыш Р.В.) 

4 марта на базе МБОУ «СОШ №30» ЭМР Саратовской области прошла защита ученических 

творческих проектов муниципального конкурса «Вечные темы искусства», посвященного 

Году Театра в России. Участники конкурса представили 14 интересных, ярких проектов, в 

которых рассказали об истории создания и развития театра, представили свои творческие 

продукты. Ученик 7 «А» класса Федоров Игорь стал призѐром творческого проекта 

«Музыкальный театр» (руководитель - учитель ИЗО Шевченко С.Н.) 

28 марта 2019 г. команда обучающихся в составе: Помазунов Артем 8 б, Беликов Данил 8 б, 

Жуковская Ольга 8 б класс, Аббосов Артем 8 а, Одинцова Вика 8а, Шурыгина Алина 10 а , 

Живаева Екатерина 10 а  (руководитель команды учитель химии Баева К.А.) получила диплом 

II степени в региональном конкурса театральных постановок "БИОХИМ". Название 

театральной постановки "Чемоданных дел мастер". 

4 апреля 2019 г. ученик 8 б класса Ермуканов Артем принял участие в конференции по IT-

технологиям для школьников и студентов «Цифрофизация-2019», организованной 

Энгельсским технологическим институтом(филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. и 

получил дипломы за лучший доклад и победу в брейн-ринге по информатике в командном 

соревновании. (руководитель - учитель информатики Грошева Ю.Э.) 

  
  Наблюдаются и недостатки в работе НОУ: 

 возраст участников НПК резко «помолодел», учащиеся старших классов потеряли 

интерес к научной работе.  

 часто недостаточный уровень самостоятельности учащихся в выполнении работ. 



 Низкий уровень научности тем для исследовательских работ, которые выбирают 

учащиеся. 

Рекомендации 

1. Организовать работу по привлечению  обучающихся в научные общества, кружки и 

факультативы. 

2. Привлекать возможности системы дополнительного образования по организации, 

подготовке и развитию способностей одаренных детей. 

3. Вовлекать педагогов в работу НОО,  

4. Проводить мастер- классы в рамках сессий, которые теперь будут проводиться в 

каникулярное время,  

5. Активно участвовать НОО в проведении предметных декадников, 

6. Проводить школьные интеллектуальные марафоны, с привлечением к участию 

обучающихся  1-11-ых классов. 

 

ВЫВОДЫ: работа МОУ «СОШ №5» по реализации программы «Одаренные дети» 2018-

2019 учебном году проводилась согласно  плану проведения этапа реализации. Все 

запланированные на этот период мероприятия реализованы в полном объеме. 

Обобщив представленные итоги реализации  программы «Одаренные дети», необходимо 

отметить наличие положительных результатов. За данный период была обновлена база данных 

одаренных детей; организованна работа клубов, кружков и секций; организовано 

сотрудничество с организациями дополнительного образования; проведена информационно-

методическая работа с педагогами школы по сопровождению одаренных детей; организовано 

сотрудничество  с  муниципальной площадкой по реализации концепции «Одаренные дети». 

Обучающиеся – члены НОО принимают участие в работе муниципальной детской лаборатории 

научного творчества «Ступени роста» на базе ресурсного центра «Одаренные дети».  

Анализ результатов реализации III этапа программы «Одаренные дети», проведенный 

администрацией, методическими объединениями педагогов и рабочей группой разработчиков 

данной Программы, показал, что в МОУ «СОШ №5» накоплен значительный положительный 

опыт в работе с одарѐнными детьми, который способствует развитию 

конкурентоспособности ОУ на рынке образовательных услуг. 

Создание образовательной среды через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

для успешного развития и социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС является 

сегодня приоритетным направлением в деятельности МОУ «СОШ №5». 

 Но вместе с тем ключевыми проблемами в работе с одаренными детьми  по-прежнему 

остаются:  

1. Материально-технические - обусловленные потребностями материально-технического 

обеспечения школы для работы с одаренными детьми;  

2. Научно-методические - связанные с большим количеством теоретических подходов и 

методов, необходимостью обеспечения вариативности образования и обусловленные 

разнообразием видов одаренности;  

3. Психолого-педагогические - определяемые необходимостью теоретического и 

технологического обеспечения практической работы с одаренными детьми;  

4. Кадровые - обусловленные потребностями профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одаренными детьми.  

 

 
 


