


 «Одарённость человека-это маленький 
росточек, едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять , ухаживать 
за ним, дать всё необходимое, чтобы он 
вырос и дал обильный плод. Одарённость 
обнаруживается тогда, когда ей  удалось 
проявиться и закрепиться. В душе каждого 
ребёнка есть невидимые струны. Если их 
тронуть  умелой рукой, они красиво 
зазвучат» (В.А.Сухомлимский).  
 



 Миссия общего образования в 
сфере поиска и поддержки 
одарённых детей состоит в 
создании эффективной 
системы выявления, 
педагогического 
сопровождения и развития 
одарённых учащихся 
независимо от их места 
жительства, социального 
положения и финансовых 
возможностей семьи. 
 



 Одарённость позиционируется в широком 
смысле слова, предполагающем не столько 
высокий уровень развития интеллекта, 
сколько задатки и способности в различных 
сферах человеческой деятельности, 
различных областях творчества. 
 



  Ученые выделяют три группы одарённых 
детей: 

 - дети с высоким общим уровнем умственного 
развития; 

 -дети с признаками одарённости в 
определённой области науки, искусства; 

 -дети, не достигающие по каким-либо 
причинам успехов в учении, но обладающие 
яркой познавательной активностью, 
оригинальностью психического склада, 
незаурядными умственными резервами. 

 



 Одарённые дети конструктивно критичны, 
не принимают авторитарных указаний, 
стремятся к самовыражению, творческому 
использованию предметов и осмыслению 
явлений окружающего мира. 
Показательным в этом плане в школе был 
выпуск 2015-2016 учебного года. 
 



 По итогам конкурсного отбора 
образовательных организаций, внедряющих 
эффективные модели обеспечения 
современного качества образования МКОУ 
СОШ с.Преображенка объявлена победителем 
по итогам Единого государственного экзамена 
выпускников МКОУ СОШ с.Преображенка за 
период 2014-2016 гг. в связи с тем, что 
средний балл ЕГЭ превысил среднее значение 
по Иркутской области по обязательным и 
наиболее востребованным учебным предметам 
. 

   
 



 Две выпускницы МКОУ СОШ 
с.Преображенка,  Зарукина Наталья и 
Юрьева Юлия,  в 2015-2016 учебном году 
были награждены Золотой медалью за 
успехи в обучении. 
 



 Приоритетным направлением работы школы 
является  создание системы поддержки 
талантливых детей. Педагогический коллектив 
школы продолжает работу по реализации 
программы «Одаренные дети». С этой целью 
педагоги школы стремятся вовлекать учащихся 
школы в конкурсы и олимпиады различных 
уровней, проектную деятельность, внеурочную 
работу. 
 



 Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 
в нашей школе имеет следующее содержание:  

 1. Выявление   одаренных и талантливых детей: 

 анализ особых успехов и достижений ученика; 
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
 диагностика потенциальных возможностей детей; 
 2. Помощь одаренным учащимся в  самореализации их творческой направленности: 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 
обучение и воспитание; 

 включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной 
программы и предметов школьного компонента; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных  олимпиадах. 
 3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  
 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 
 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  разного 

уровня. 
            Ребенку, а тем более одаренному, надо не только помогать, но и постоянно 

контролировать его обучение. В своей работе мы используем виды контроля: тематический 
контроль выполнения домашних заданий, проверку выполнения всех этих этапов 
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности, следим за оформлением 
работ и т.п.   

 4. Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и  родителей. 
         5. Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и  аттестацию; 
 стимулирование работы с одарёнными детьми. 
 6. Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   
 



 Работа с одаренными детьми в МКОУ СОШ с.Преображенка 
ведется в плане развития организационных, учебно-
познавательных, информационных и коммуникативных 
компетенций через: 

 Индивидуальную работу (консультации);  
 Массовое и индивидуальное участие в различных предметных 

и внеклассных  конкурсах различных уровней; 
 Интеллектуальные игры; 
 Развитие проектных методов; 
 Участие в школьной научно-практической конференции «В 

мир поиска, в мир творчества, в мир науки»;  
 Чествование призеров и победителей на общешкольной 

линейке, родительских собраниях. 
 



  Учитывая индивидуальные возможности 
учащихся, в школе работают кружки и 
факультативы по интересам.  



 Хорошим показателем является постоянное 
увеличение количества участников и 
призеров различных предметных 
конкурсов. 

   Количество победителей и призеров 

2013-2014 учебный год 

2014-2015 учебный год 

2015-2016 учебный год 

. 

Вывод:  отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения результатов 
внеучебной деятельности. 



 Результаты участия обучающихся в 
олимпиадах . 

 Учащиеся школы за последние три года 
участвовали в школьном и муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников и в других олимпиадах.  

 Анализ данных показывает повышение 
количества  призовых мест.  

 Результаты муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  
 



 Победитель  муниципального конкурса  
«Ученик года – 2015» - Юрьева Юлия, 10 
класс, (Приказ МОО от 21.03.2015г. № 42-

Д), призер «Ученик года – 2016» Юрьева 
Алена,  10 класс, (Приказ МОО от 
26.03.2016 г. № 29-Д).  
 



 Результаты муниципального этапа 
Всероссийской  олимпиады школьников:
  

2013-2014 уч.год: 

Победители  – 21 (40,4%) 

Призёры – 58 (39,2%) 

2014-2015 уч.год: 

Победители – 22 (34,4%) 

Призёры – 46 (38,6%) 

2015-2016 уч.год: 

Победители – 17 (43,6%) 

Призеры – 9 (9,7%) 

 

 



 За период с 2013 по 2016 учебные годы ученики 
нашей школы участвовали   в общероссийской 
олимпиаде «Олимпус», во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок»,  во 
Всероссийском математическом конкурсе «Ребус», в 
общероссийском конкурсе «Логическое мышление», 
во Всероссийском конкурсе «Мультитест », в 
дистанционном конкурсе по математике проекта 
«Новый урок» «Пятерочка», «Медалиград», «Эверест», 
«Лисенок» и т.д. показывая хорошие результаты 
подготовленности по различным предметам. 
 



 Впервые в 2017году ученицы нашей школы 
приняли участие в очном региональном 
этапе Всероссийской олимпиады: 

 Сертификат участника по обществознанию 
получила Абликсанова Динара, заняла 15 
место. Сертификат участника по биологии 
получила Юрьева Алена (набрала 75,5 
балла) 
 



 Модернизация системы образования 
невозможна без новых идей, подходов, 
современных технологий, совместной 
работы обучающихся и педагогов. 
Создание такого опыта осуществляется   в 
ходе научно-исследовательской 
деятельности в общеобразовательном 
учреждении. 



 Необходимость создания НОУ (научного 
общества учащихся)  в нашей школе  
продиктована всем ходом развития учебно-

воспитательного процесса. 
 27.04.2012. в нашей школе  был проведён 

интеллектуальный марафон для учащихся, 
посвященный рождению образовательной 
организации НОУ. 



 26 апреля 2013 года прошла I 
общешкольная учебно-практическая 
конференция «В мир творчества, в мир 
поиска, в мир науки» 

  в 2017 году в апреле пройдёт V 

общешкольная учебно-практическая 
конференция. 






