
Анализ работы с одаренными детьми в г. Невинномысске  

в 2019-2020  учебном году 

 
Система деятельности по организации работы с одаренными и 

талантливыми детьми в городе Невинномысске  осуществляется на 

основании муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Невинномысске». 

         Направления работы: 

         Выявление одаренных и талантливых детей:  

- анализе особых успехов и достижений ученика;  

- создании банка данных по талантливым и одаренным детям (по 

итогам участия в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, конференциях).  

        Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой  

направленности:  

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

личностно-  

ориентированное обучение и воспитание (предметные недели);  

- формирование и развитие сети дополнительного образования;  

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах,  

предметных олимпиадах школьного, районного, регионального и 

Всероссийского уровней.  

         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.  

Поощрение одаренных детей:  

- награждение дипломами, грамотами; выдача сертификатов 

участникам;  

Работа с родителями одаренных детей:  

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и 

родителей.  

Работа с педагогами:  

- повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку  и аттестацию.  

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, окружающему миру, 

физкультуре, ИЗО и технологии.  

Традиционными в школе являются мероприятия «Предметные  

недели», районные конкурсы, школьный фестиваль проектно- 

исследовательских работ, выставка-презентация достижений в области 

искусства; смотр художественной самодеятельности.  

По русскому и литературе большое внимание уделяется развитию  

творческих способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и 

участие  в конкурсах выразительного художественного чтения.  

           Вся работа с одаренными детьми проводится во второй половине дня 

в  рамках внеурочной деятельности.  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии 

решений.  

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития  

организационных, учебно-познавательных, информационных и 

коммуникативных  компетенций через:  

1. Участие в олимпиаде «УЧИ.РУ»  

2. Индивидуальную работу (консультации и занятия по направлению)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных 

конкурсах различных уровней.  

4. Интеллектуальные игры  

5. Создание портфолио достижений  

6. Чествование призеров и победителей.  

         Организованы индивидуальные занятия по основным 

дисциплинам. На таких занятиях дается углубленный материал по 

предметам, задания развивающего характера, требующие осмысления, 

развивается творчество  

учащихся, большое внимание уделяется индивидуальной и 

дифференцированной  работе над развитием логического мышления.  

Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в 

олимпиадах  и конкурсах.  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества  

участников и призеров различных конкурсов и олимпиад:  

Результативность участия в районных, городских, республиканских, 

межрегиональных олимпиадах, конференциях, конкурсах (очные 

мероприятия).  
В 2019-2020 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) приняли участие 12543 чел. На муниципальном 
этапе ВсОШ участвовали 1842 обучающихся, 406 из них стали победителями 
и призёрами. Защищали честь города на региональном этапе 154 чел., 3 
стали победителями, 16 - призерами олимпиады. 

В рамках реализации городского плана мероприятий по совместной 
деятельности образовательных организаций города с учреждениями 



дополнительного образования были проведены: фестиваль декоративно- 
прикладного творчества «Этот удивительный мир», в котором приняли 
участие на муниципальном уровне более 300 обучающихся. 

В городском конкурсе «Ученик года-2020» приняли участие 38 
обучающихся 9-11-x классов. 

Создание условий для оптимального развития обучающихся, имеющих 
высокие интеллектуальные способности, устойчивую мотивацию к учебно- 
познавательной и творческой деятельности — главная задача педагогического 
коллектива образовательной организации. 

В Невинномысске задачи развития кадрового состава, повышения 
уровня профессиональных знаний педагогов решаются с помощью 
проведения обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, 
научно-практических конференций. 

Но с учетом современных требований к организации системы работы с 
одаренными учащимися, необходима курсовая подготовка специалистов 
(педагогов-предметников, координатора по работе с одаренными учащимися, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-тьюторов). 

Из анализа повышения квалификации следует, что ежегодно лишь 
около 15% педагогов повышают уровень квалификации по проблеме 
развития одаренности детей и подростков. 

В системе образования города создана сеть образовательных 
организаций, ориентированных на работу с одаренными и талантливыми 
детьми. В городе работают 33 дошкольных организации, 3 гимназии, 2 лицея, 
13 общеобразовательных школ, 7 образовательных организаций 
дополнительного образования, которые реализуют образовательные 
программы, направленные на удовлетворение интеллектуальных и 
творческих потребностей обучающихся и воспитанников. 

На протяжении ряда лет в городе Невинномысске складывался 
комплекс мероприятий, направленных на реализацию возможностей 
творческого проявления одаренных детей. Реализуется целевая 
муниципальная программа по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи «Человек. Гражданин. Патриот!», в рамках которой также могут 
себя проявить талантливые и одаренные дети. Ежегодно организуются и 
проводятся массовые мероприятия с учащимися воспитанниками  
образовательных учреждений: 

- фестиваль «Дошкольная радуга»; 

- конкурс «Мир глазами ребенка»; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- Олимпиада «Звезда»; 

- интеллектуальный марафон; 

- городской фестиваль театральных постановок; 

- городской конкурс художественного и декоративно-
прикладного творчества «Этот удивительный мир»; 

- спартакиады учащихся и воспитанников по видам спорта; 

- конкурс чтецов «Живая классика»; 

- конкурс «Ученик года». 
 



Вывод: отмечается повышенная заинтересованность учащихся в 

саморазвитии и получении результатов внеучебной и учебной деятельности.  
 

 

 

Методическая 
служба МБУ «Центр развития 

образования» 
города Невинномысска 

2019 год. 



 

 

 

 

 

 


