
АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г. ВЕЛЬСКА» 

за 2011-2012 учебный год 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Работа с одарёнными детьми в ОУ строится на основе: 

 Рекомендации 1248 Совета Европы 7 октября 1994 года 

 Президентской инициативы «Дети России» 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 3 

апреля 2012 года 

 Положения о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в МОУ 

«Общеобразовательная средняя школа №3 г. Вельска».                                                

Протокол педагогического совета  №3 от 12 октября 2009 года. 

 Положения о работе с одарёнными детьми в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Вельска». Протокол педагогического совета  №11 от 14 мая 2012 года. 

2. Диагностика одарённости проводилась школьным психологом: 

Класс Число 

исследуемых 

Название диагностики 

1,2,3 148 Диагностика познавательной сферы 

9А, 9Б 50 1. ШТУР (школьный тест умственного развития) 

2. Методика диагностики креативности (С. Медник) 

3. Диагностика структуры сигнальных систем (О. 

Потёмкина) 

11 25 ШТУР (школьный тест умственного развития) 

 

        

  Выявлению одарённых детей способствует реализуемый в школе уже пятый год 

общешкольный проект «Интеллектуальный марафон» (далее Марафон). Это - 

общественный смотр знаний и интеллектуальных умений.  Проводится в 4 тура: 

«Интеллектуальный», «Прикладной», «Исследовательский», «Конкурс ораторского 

мастерства». В первом туре («Интеллектуальные викторины») принимают участие все 

учащиеся школы с 3 по 11 класс. В «Прикладном» («Прикладная олимпиада») — 

победители и призёры первого тура. В «Исследовательском» —  победители и призёры 

второго (прикладного) тура. Ораторское мастерство демонстрируют победители  

исследовательского тура. Победитель и призёры марафона объявляются интеллектуалами 

года. 

       Цели  и задачи осуществления проекта:  цель - создание условий для выявления 

интеллектуально одарённых и талантливых учащихся, их самореализации через разные 

формы интеллектуальных соревнований, предусмотренныхюМарафоном.                                                                                                                   

   задачи: - способствовать интеллектуальному развитию учащихся - участников 

Марафона; - создать условия для   самовыражения и самопрезентации интеллектуально 

одарённых детей; - привлечь  педагогов к участию в формах педагогической поддержки 

одарённых детей;  - создать ситуацию успеха для одарённых детей и их родителей. 

Данный проект был представлен на областной заочный конкурс «Организация работы 

с одаренными детьми», где занял 2 место в номинации «Организация работы по 

выявлению (поиску) одарённых детей». Методическую разработку – «Методическая карта 

проекта  «Интеллектуальный марафон»» - выполнила Самухина Л.Н. 



3. Работа с учащимися 

А) Олимпиадное движение 

 Школа принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников, организуя 

школьный тур олимпиады и являясь площадкой для проведения муниципального 

тура. В текущем году школа имеет следующие количественные показатели: 

тур Участников 

всего 

 в т.ч. 

победители 

в т.ч. 

призёры 

Наилучшее участие 

(победитель+призёр) 

Школьный 639 

 (104 

учащихся) 

81 

 (48 

учащихся) 

154   

(91 

учащийся) 

Рябцев Максим (9А) 

– 5+4 

Никитинская Настя 

(8А) – 3+3 

Сибирцева Мария 

(8Б) – 3+2 

Дранишникова 

Мария (10) -  4+0 

Катаникова Мария 

(11) – 3+4 

Фомина Марина (11) 

– 4+0 

Муниципальный   13 

(11 

учащихся) 

13 

911 

учащихся) 

Катаникова Мария 

(11) -  2+2 

Региональный  4 (по 

технологии) 

1 (по 

истории) 

- -  

 Школа приняла участие в Ломоносовской олимпиаде (в сентябрьском 

дистанционном туре XV международной Олимпиады ИнтеллекТ), организуемой 

ежегодно Ломоносовской школой (г. Москва). Принимало участие 57 учащихся, из 

них два 3 места в 10 классе и два 3 места в 4 классе. 

 Педагоги школы организовали участие своих учащихся в Общероссийской 

олимпиаде «Олимпус»  (г. Калининград) 

Английский язык -  44 учащихся 

Математика – 35 учащихся 

Русский язык – 49 учащихся 

Значительных успехов по русскому языку добилась Изюмова Дарья, 7А класс – 

диплом лауреата, 10 место по России. 

 Также уже традиционно школа участвовала в Молодёжных чемпионатах учебных 

предметов (г. Пермь): 

Географический – 25 человек (1 лучший результат в районе) 

Математический - 40 человек (4 лучших результата  в районе) 

Чемпионат по обществознанию  - 13 человек (2 лучших результата в районе) 

Биологический – 31 человек (3 лучших результата в районе) 

Чемпионат по английскому языку – 26 человек (результатов пока нет) 

Филологический – 28 человек (результатов пока нет) 

Исторический – 4 (результатов пока нет) 

«Старт» - 53  учащихся (результатов пока нет) 



 

 Учителя информатики организовали участие учащихся школы во Всероссийском 

конкурсе «Инфознайка». Участвовало в данном конкурсе от школы  35 человек,  

школа имеет победителя в 9 классе и призовое (3 место) в 7 классе.  

 Учителя английского языка со своими учащимися (68 человек) приняли участие в 

ежегодном международном игровом конкурсе «Британский Бульдог». Победителями 

на районном уровне стали 3 человека (7,8,11 класс) и два вторых места (7,9 класс) 

 

Б) Учебно-исследовательская деятельность организуется педагогами индивидуально. В 

школе нет научного общества учащихся. Свои работы учащиеся представляют на трёх 

конференциях: 

Название 

конференции 
Уровень 

Количество 

представленных 

работ 

Место 

«Первые шаги»  Школьный                

(3-4 класс) 

4 1,2,3 

Районный                    

(4 класс) 

1 2 

«Мои маленькие 

открытия» 

Школьный  

(5-8 класс) 

4 1,2,3 

«Юность 

Поморья» 

Школьный 

(9-11 класс) 

3 1,2,3 

Районный                    

(9-11 класс) 

3 1,3 

• В рамках мероприятий юбилейного года Ломоносова в школе проходила 

конференция «Всё испытал и всё проник». Старшеклассники представили доклады 

по темам: «Ломоносов и русский язык», «Ломоносов и литература», «М.В. 

Ломоносов и химия: союз теории и практики», «Ломоносов и биология»,  «Вклад 

Ломоносова в физику». Выявлены и отмечены авторы лучших работ (1,2,3 место) 

• МУК «Вельский краеведческий музей» совместно с МБОУДОД «ДЮЦ»  

проводили конкурс  исследовательских работ «Вельск – прошлое и настоящее». 

Школа подготовила две работы, заняв I (работа «Подростковые субкультуры как 

новая форма развития молодёжной культуры города») и II место (работа «Проект 

«Мы попомним. Мы знаем. Мы гордимся»») в разных номинациях. 

 В) Учащимся для саморазвития предлагаются следующие кружки, факультативы и 

элективные курсы: 

№ Название 
Полугодие 

или  год 
Класс Руководитель 

1. Умники и умницы год 1А Семьина С.Н. 

2. Пишем грамотно год 3Б Зайцева О.Н. 

3. Экологический клуб «Юнэк» год 5-8 Самухина Л.Н. 

Дектерева Я.А. 

4. Кукольный год 6,9,10 Губенская Т.В. 

5. Драматический год 6,8-10 Лосева Н.В. 

6. Оформительский год 6,8-10 Лосева Н.В. 



7. Рукоделие год 8-11 Мухорина Н.В. 

8. Технология работы с КИМ по 

математике 

год 9 Заборовская Н.Н. 

9. 90 задач за 30 минут год 10 Федоренко О.Е. 

10. Решение задач по химии год 10 Дектерева Я.А. 

11. Подготовка к ЕГЭ по рус.языку год 11 Воробьева А.А. 

12. Из прошлого в будущее год 11 Самухина Л.Н. 

13 Разговорный английский год 11 Золотых Н.Б. 

14. Подготовка к ЕГЭ по химии год 11 Дектерева Я.А 

15 «Познай себя» год 9А Кондратова Е.И. 

16 «Познай себя»  год 9Б Кондратова Е.И. 

17 Подготовка к ГИА по русскому 

языку 

2 

полугодие 

9А Цапай Р.В. 

 

Г) Интеллектуальному развитию учащихся способствовала организация и проведение 

интеллектуальных игр по предметам во внеурочной деятельности учителей-

предметников: 

Мухорина Н.В. провела викторину «Знатоки моды», Золотых Н.Б. – викторину по 

страноведению и викторину «Великие и знаменитые», «Чайная церемония по-английски»; 

Носур О.И. – викторину «Британские писатели и поэты»; Самухина Л.Н. – конкурс 

«Встретимся в лесу», интеллектуальные игры «Далёкая и близкая Африка» и 

«Неспокойная планета»»; 

 

Успехи наших учащихся в районных интеллектуальных играх по предметам: 

Название игры Организатор Место команды школы 

 Районная 

интеллектуальная игра по 

английскому языку «My 

House» (7-8 класс) 

Творческая группа РМО 

учителей английского языка 

I место 

Районная 

интеллектуальная игра 

«Биогеохим» (8 класс) 

 

Творческая группа РМО 

учителей естественного цикла 

III место 

Городская экологическая 

игра «Встретимся в лесу» 

(5 класс) 

Методический совет МБОУ 

«СОШ №3 г. Вельска» 

I место 

Районная  экологическая  

игра «День воды» (6 

класс)  

МБОУДОД «ДЮЦ», II место 

Районный фестиваль 

«Модная Я» (8 класс) 

МБУК «РКЦ» I место 

 



Д) Традиционно учащиеся школы участвуют в районных интеллектуальных играх на 

базе МБОУДОД  «ДДТ» и МБОУДОД «ДЮЦ». Результаты участия представлены в 

таблице: 

Игра Место команды школы 

2-й отборочный тур районных 

интеллектуальных игр среди 9-х классов. 

I место (9Б класс) 

II место (9А класс) 

Финал районных интеллектуальных игр 

среди 9-11 классов. 

I место (11 класс) 

Районная интеллектуальная игра среди 5- х 

классов 

II место (5Б класс) 

Районная интеллектуальная игра среди 6- х 

классов 

I место (6А класс) 

 

Е) В творческом направлении  учащиеся школы самореализуются через систему 

учреждений дополнительного образования: музыкальная школа, художественная школа, 

кружки творческой направленности МБОУДОД  «ДДТ» и МБОУДОД «ДЮЦ».  

В школе учащимся предлагаются разные формы внеурочных мероприятий творческой 

направленности:  

 ШМО «Полиглот» проводили конкурс «Рождественской открытки» на английском 

языке среди 2-6 классов, конкурс литературного перевода, конкурс рисунков 

«Английские сказки»;  

 ШМО «Гармония» организовали выставку творческих работ учащихся; готовили 

костюмы для конкурса «Модная Я» 

 ШМО «Жизнь» - выставку поделок  «Снеговик из бросовых материалов», презентацию 

для слайд-шоу «Симпатичные симпатюли»  

 ШМО «Лингва» - провели конкурс сочинений о лесе, приняли участие в  конкурсе 

«Лучший урок письма» 

 ШМО «ЕФИМ» создали группу учащихся, преуспевающих в информатике, для работы 

с школьным сайтом, обновлением информации  о школьной жизни, работа над 

дизайном и др. 

Ж) Спортивное направление  в школе реализуется очень активно и успешно. В школе 

для учащихся организуются спортивные занятия, но не в виде традиционных секций, а в 

форме «погружений» и «интенсивов». Это объясняется тем, что учащиеся, занимающиеся 

спортом, одни и те же, а участвовать им приходится в течение года в разных видах 

спортивных соревнований. Педагоги готовят их последовательно к состязаниям в разных 

видах спорта. Практика показывает, что такая форма организации спортивной работы 

эффективна. Наверное, это на благо и учащимся, т.к. они осваивают разные виды спорта, 

отрабатывают разнообразные спортивные навыки, становятся универсальными 

спортсменами. Ниже представлена сводная таблица успехов школы в спортивной жизни 

района и области: 

 



Вид спорта Уровень соревнований / 

Личное или командное 

состязание 

Успехи 

Лыжные гонки Районные/личное 

 

 

 

 

 

 

Районные/командные 

 

 

Областные/командные 

Андриенко Дарина -1 место, 

Быкова Елизавета – 1 место, 

Друговской Макс. – 1 место, 

Могутова Марина -2 место,  

Васильчук Денис -2 место 

Тарасов Иван - 3 место, 

Самухин Никита – 3 место 

1 место – девушки 

1 место - юноши 

2 место – девочки 

1 место 

Кросс Районные/ личное 

 

 

 

 

 

Районные/командные 

Друговской Макс. – 1 место, 

Быкова Елизавета – 1 место, 

Самухин Никита -2 место, 

Васильчук Денис – 2 место, 

Сапожников Костя – 3 место 

Пахтусова Настя – 3 место 

1 место – юноши 

2 место – мальчики 

4 место – девочки 

4 место - девушки 

Футбол  Районные/командные 3 место - мальчики 

2 место – юноши 

2 место - начальная школа 

Кэс - баскет Районные/командные 2 место – ст. девушки 

Участие - юноши 

Баскетбол  Районные/командные 1 место – юноши 

3 место - девушки 

4 место – мл. девочки 

Волейбол  Районные/командные 

 

1 место – юноши 

1 место - девушки 

2 место – мл. девочки 

4 место – ст. юноши 

Настольный теннис  Районные/личное 

 

Районные/командные 

Дякив Ирина -3 место 

 

3 место - девочки 

Пулевая стрельба Районные/командные 3 место – мальчиким 

3 место - девушки 

«Майская эстафета» Районные/командные 2 место – мальчики 

3 место - девушки 

«Шиповка юных»: 

 - Прыжки с разбега 

- Бег 60 метров 

- Метание 

 

- Кросс  

Районные/командные 

Районные/личное 

1 место  

Коротаевский Ал. - 2 место 

Коротаевский Ал. - 2 место 

Пахтусова настя – 1 место 

Осипов Владислав – 1 место 

Пьянков Кирилл – 2 место 

Пахтусова Настя 3 место 

«Президентские игры» 

 

Областные/командные 2 место 



4. Работа с педагогами: 

Поскольку в системе методической работы школы направлению «Работа с 

одарёнными детьми» уделяется внимание уже давно, то все теоретические и 

психологические аспекты были рассмотрены в прошлые года на педагогических 

советах и семинарах. В отчётный период прошло мероприятие Дидактическая 

мастерская «Образовательные технологии в работе с одарёнными детьми». ШМО по 

жеребьёвке определяли технологию, с которой они должны были познакомиться на 

заседании ШМО (автор, особенности технологии, цели и результаты) апробировать в 

практической деятельности и представить  коллегам, указав «слабые» и «сильные» 

стороны технологии, свои впечатления.  Таким образом, мы познакомились и 

обменялись мнениями о технологиях: эвристическое обучение, метод проектов, 

проблемное обучение, технология дебатов, ТРИЗ, работа с ментальными картами.  

 

5. Работа с родителями:  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики школьным психологом 

Кондратовой Е.И. 

 На общешкольном родительском собрании Федоренко О.Е. провела ознакомительную 

беседу о возможностях использования ресурсов Интернета для  развития детей. 

Познакомила с сайтами, полезными для родителей. 

 В течение года проводились совместные мероприятия с родителями в классах: 

интеллектуальная игра между командами родителей и детей 6А и 6Б классов 

«Встретимся в лесу», в начальных классах среди  пар ребёнок-родитель игра «В гостях 

у Берендея» и др. 

 В школе проводится традиционное мероприятие «Парад достижений». На нём школа 

представляет лучшие результаты работы за год - успехи в учёбе, творчестве и спорте  - 

в т.ч. родителям, приглашённым на это мероприятие. 

 

6. Поощрения: 

 Учащихся: презентация успехов через информационные стенды школы в рубрике 

«Хорошие новости месяца», обновление стендов «Школа сильна не числом, а славою 

своих учеников», «Медалисты» «Лучшие спортсмены школы» «Интеллектуальный  

марафон: Галерея интеллектуалов»; подготовка презентаций для трансляции по ТВ-

каналу «Выбор»; награждение грамотами и призами за успехи в школьных и других 

мероприятиях;  вручение номинации «За повышение престижа школы» на 

общешкольном «Параде достижений». Ежегодно самых успешных учащихся школа 

выдвигает и готовит пакет необходимых документов для награждения премией главы 

МО «Вельское».  

 Педагогов: Материальное: педагоги, внеурочно работающие с детьми и имеющие 

достижения в учебно-исследовательской деятельности, в творческих конкурсах и др. 

дифференцированно  поощряются из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Моральное: в церемонии награждения на «Параде достижений» предусмотрена 

номинация «Учитель и ученик растут вместе». Правообладателем становятся педагоги, 

имеющие более трёх «успехов» своих учащихся в районных, региональных и 

российских мероприятиях. В текущем году грамоту и приз в данной номинации 

получили 13 педагогов школы. 



 Родителей, активно участвующих в жизни класса и школы, награждают грамотой и 

сладким призом на «Параде достижений» в номинации «За взаимопонимание и 

сотрудничество». 

 

 

            Директор школы                                                         Акентьева А.В. 

 

Исп.  

Зам. директора по МР Самухина Л.Н. 


