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Информационная справка о работе с одарѐнными детьми и детьми, 

имеющими повышенную  мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности  

2017-2018 учебный год 

(модуль Программы развития ОО «Созвездие») 

В соответствие с Программой «Созвездие» и планом работы на 2017-2018 

учебный год   в декабре 2017 года был скорректирован банк данных 

способностей  учащихся, их одаренности на основе психолого-педагогического 

тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной 

практической деятельности  учащихся. Банк способных учащихся составил 53 

человека. 

 Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия 

«одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности: 

 Общая интеллектуальная  (академическая) одаренность  - 14,7% 

 Информационно - коммуникативная одаренность  - 10% 

 Творческая одаренность – 7% 

 Спортивная одаренность – 20% 

 В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей путем проведения: 

олимпиад  (в рамках школы были проведены олимпиады по предметам в 

начальных классах, в среднем и старшем звене, победители олимпиад 

представляли школу на следующем этапе – муниципальном этапе).  

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

По психологии – Самойлова Юлия (11 класс) – Замиралова М.В., 

                               Карпова Анна (10 класс) 

                               Ярушина Дарья (10 класс); 

По русскому языку – Балеева Валерия (11 класс) – Югова Л.М. 

Победители и призеры всероссийской олимпиады «Учи.ру»: 

Лобова Ирина (6 класс), 

Андросенко Ксения (6 класс) – Ворошнина М.В. 

Международный конкурс по математике «Умный Я»: 

Игнатьева Татьяна (3 место)- 7 класс, 

Кузнецов Егор (3 место)- 7 класс, 
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Кувалдина Елизавета (2 место) – 7 класс, 

Лобова Ирина 91 место) – 6 класс – Ворошнина М.В. 

IV международный конкурс «Мириады открытий» по математике: 

Лобова Ирина (1 место) – 6 класс- Ворошнина М.В. 

Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» по русскому 

языку: 

Селиванов Степан (5 класс) – 1 место – Югова Л.М., 

Кокшаров Кирилл (8 класс) – 1 место – Викулова Ю.С. 

Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» по 

литературе: 

Никифоров Павел (5 класс) – 1 место – Югова Л.М. 

Международная олимпиада «Весна 2018» проекта «Инфоурок»: 

Лобова Ирина (6 класс) – 2 место, 

Кривенькая Александра (6 класс) – 1 место- Ворошнина М.В. 

Международная олимпиада «Зима 2018» проекта «Инфоурок»: 

Парахина Яна (6 класс) – 3 место, 

Селюнина Анна (6 класс) – 1 место, 

Созыкина Яна (6 класс) – 1 место, 

Храмкова Олеся (6 класс) – 2 место, 

Григорян Мэри (6 класс) – 1 место – Ворошнина М.В. 

Международная дистанционная олимпиада «Весенний старт»: 

Серова Виктория (8 класс) – 1 место, 

Риянов Алексей (8 класс0 – 2 место, 

Вальц Дарья (8 класс) – 3 место- Давыдова С.Н. 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Шведова Софья (6 класс) – Климович Н.П. 

Тимашева Алина (10 класс) – Петрушкин А.С. 

 

Участие в других интеллектуальных программах и конкурсах 
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№

 ОУ 

название кла

сс 

Количество 

участников 

(всего от 

ОУ)    

Количество 

участников, 

занявших с 1 

по 10 места в 

регионе 

ФИО учителя, 

подготовившего 

победителя 

1 КИТ 5-

11 

71 0  

2 Русский 

медвежонок 

2-

11 

368   

3 Кенгуру 3-

11 

244 0  

4 Золотое 

Руно 

2-

11 

101 5 Куликова О.А. 

Викулов А.Г. 

Пономарев Е.И. 

5 Британский 

бульдог 

4-

11 

85   

6 Гелиантус 2-

11 

54   

 

Вывод: 

          В 2017-2018 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными  и высокомотивированными 

учащимися.  

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

•    создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития потенциально одаренных детей; 

•    развитие системы поддержки одаренных детей; 

•    расширение возможностей участия способных   и одаренных детей 

школы в городских,     международных творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах; 

•     организация работы школьного НОУ. 
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 Рекомендации:    

 психологу школы  вести психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам; 

 руководителям ШМО запланировать в следующем учебном году 

интеллектуальные марафоны по предметам (в рамках предметных недель), 

заместителям директора школы запланировать День исследовательских и 

День творческих проектов в школе, 

 руководителям ШМО обновить данные в разделах «Работа с одаренными 

детьми», планировать отчеты по данному направлению на  заседании,  

 отметить работу с одаренными учащимися учителей – наставников.  

 

 

  

 

Заместитель директора по УВР /Югова Л.М./ 

 


