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       Для  российского  общества  в  21  веке  актуальна  задача:  выявление  и  работа  с
одаренными  учащимися.  В  рамках  этого  направления  целесообразно  поддерживать
творческую среду, обеспечивать возможность самореализации талантливому учащемуся в
каждой общеобразовательной школе.

Цель  программы   работы  с  одарёнными  детьми  -  формирование  системы
социально-психологической поддержки  одаренных и способных детей.

Задачи: -  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые
способствуют развитию различных качеств мышления;

              -  расширение  возможностей  для участия  способных и  одарённых
школьников в районных, областных, всероссийских  олимпиадах,  различных конкурсах.

За год проделана следующая работа:
       Классные руководители, учителя - предметники  осуществляли работу  по выявлению
и развитию  одаренных  детей в  школе.  Под руководством куратора продолжало свою
работу   ШНОУ  «Познание»  в  соответствие  с  планом  на  2018  –  2019  учебный  год.
Учащиеся школы обучались по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе   «Школа  молодёжных  СМИ  –  2019»,  реализуемой  в  сетевой  форме  на
территории  Курагинского  района.  Заполнялась  база  данных  «Одарённые  дети
Красноярья».

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
Победители школьного уровня по математике приняли участие в районном уровне

Всероссийской  олимпиады  школьников.  Швагин  Емельян  занял  3  место  на
муниципальном этапе. 
            Анализируя участие школы в олимпиадном движении можно констатировать
наличие   следующих  проблем:  
- низкая мотивация школьников к познавательной деятельности из – за микрокультуры
социума,  вследствие  чего  учащиеся  нашей  школы  не  занимают  призовые  места  на
региональном уровне  олимпиад;
-  повышенная  нагрузка  учителей  вследствие  нехватки  специалистов  в  школе,  и  мало
времени остается на подготовку к олимпиадам;
- невысокая заработная плата педагогов как один из показателей заинтересованности в
подготовке школьников к олимпиаде учителем.

Участие в Научно-практической конференции

Задачи  конференций:  развивать  у  школьников  познавательную  активность,
исследовательские  умения  и  навыки,  творческие  способности  в  процессе  учебной  и
исследовательской деятельности; учить обращаться с оборудованием, необходимым для
экспериментов,  выступать  перед  аудиторией  с  докладами,  овладевать  искусством
дискуссии. 

Согласно  плану  работы  ШНОУ была  проведена  школьная  научно-практическая
конференция.   1  работа  была  представлена  на  районной  НПК 6  –  11  классов.  Работа
получила  призовое 3 место.
 

Участие в РНПК учащихся 7 - 11 классов
ФИО участника Класс Секция Призовое

место
ФИО
руководителя

1.Швагин Емельян Дмитриевич 8 Физика и познание 
мира

3 место Рыкова Светлана
Николаевна



Участие в конкурсах различного уровня  в 2018- 2019 учебном году
Название конкурса Районный Всероссийский
Районный конкурс для юных художников 
«IT-палитра впечатлений» 

участие

Районный конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» Участие  в
номинации
«Рисунок»
Победа  в
номинации
«Эмблема»

Районный  конкурс  медиапроектов  «Мой  район  –  мое
дело»

участие

Районный конкурс «Судьба и боль моя Афганистан» участие
Районный конкурс «Пресс-школа 2019» участие
Муниципальный тур Всероссийского конкурса «Живая
классика»

участие

Конкурс «Астра – природоведение для всех-2018» 2 место
Конкурс «Компьютеры, информатика, технологии» участие
Конкурс «Полиатлон - мониторинг» участие
Конкурс «Мир сказок» участие
Конкурс «Русский медвежонок» участие
Открытое первенство района по лыжным гонкам участие
Соревнования по легкой атлетике «Школьная лига» участие
Соревнования по лыжным гонкам «Школьная лига» участие
Соревнование по мини-футболу «Школьная лига» участие
Соревнование по баскетболу «Школьная лига» участие
Соревнование по полиатлону  «Школьная лига» участие
Соревнование по шашкам «Школьная лига» участие
Соревнование по шахматам «Школьная лига» участие
Соревнование   «Школьная  лига»  среди
малокомплектных школ

3 место

 Выводы: 
1)  На  основании  достигнутых  результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  работа  с
одаренными  детьми  в  нашей  школе  ведется  целенаправленно,  согласно  плану.
Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной,
спортивной  и  воспитательной  работы  дают  возможность  для  гармоничного  развития
личности;
2) Используются активные формы организации работы;
3) Недостаточное участие в региональных конкурсах.
  В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, исходя из анализа
работы  в 2018-2019 учебном году,  в 2019-2020  предстоит решать  следующие задачи:
-  разрабатывать систему подготовки учащихся к олимпиадам;
-  принимать участие в региональных конкурсах.

Куратор по  работе с одарёнными детьми: Швагина О.О. 


