
Анализ работы с одарёнными учащимися 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей. В школе создана  благоприятная среда для раскрытия 

способностей и проявления одарённости каждого ученика. Организуется участие детей в 

творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях, ведется работа по   

распространению опыта работы педагогов, добивающихся высоких результатов в работе 

по выявлению и сопровождению одарённых детей. 

     Педагогический коллектив школы продолжает работу с одарёнными школьниками, 

применяя такие формы работы, как  элективные курсы; кружки по интересам, 

факультативные занятия,  конкурсы, олимпиады, слеты, викторины.      

     Основной формой работы является Малая академия наук, которая функционирует в 

школе с 01 сентября 2010 года. Цель работы Малой академии наук - организация 

совместной исследовательской работы учителей и учащихся, способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

стремящихся к углублению знаний, с целью усовершенствования процесса обучения. 

         Перед Малой академией наук стояли следующие задачи: 

 Выявление  наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение  их уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

 Организация индивидуальной исследовательской работы учащихся  по учебным 

предметам с целью ознакомления школьников с методами научной и 

исследовательской работы и  привлечения учащихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

        Работа Малой академии наук осуществлялась согласно Положению о Малой 

академии наук, Положению об учёном совете, Положению о кафедре Малой академии. 

Руководство Малой академией наук осуществлял учёный совет (33 человека), возглавляли 

который  президент Малой академии наук Ларина О.М., заместитель директора по учебно-

методической работе, и  Данцева Ксения (11 «А»).   В состав Малой академии наук 

входило 3 кафедры (начального образования «Первые шаги в науке», гуманитарных 

предметов «Филистин», естественно-математических предметов «Созвездие») и пресс-

центр, В целом в Малой академии наук  насчитывалось 119 человек, из них 13 педагогов 

(пресс-центр 5 человек; кафедра начального образования – 14 чел., кафедра ЕМЦ- 46 чел., 

кафедра гуманитарных предметов- 40 чел.). 

         План работы  Малой академии наук, утверждённый директором школы, выполнен. 

Проведено пять заседаний членов учёного совета, где рассматривались организационные 

вопросы, организация проектной деятельности, планировалось проведение 

общешкольных мероприятий, работа кафедр, разрабатывались необходимые Положения, 

рекомендации по проведению мероприятий, утверждались темы научно-

исследовательских работ, проводился обзор научной и научно-популярной литературы, 

требования к портфолио ученика. Подготовлен банк достижений учащихся школы.  С 

целью  проведения глубокого анализа работы Малой академии наук организован устный 

опрос учащихся школы о работе МАН. 

       Систематически проводилась учёба членов учёного совета, в рамках спецкурса 

«Исследовательская культура современного школьника» рассмотрены такие вопросы, как 

учебно-исследовательская работа: структура, содержание, этапы, методы работы над 

темой; исследовательская культура современного школьника, оформление учебного 

исследования; систематически проводился обзор научно-популярной литературы, 

имеющейся в школьной библиотеке.       



     С целью развития мотивации обучения и углубления знаний по учебным предметам  

организованы предметные Недели иностранного языка; русского языка и литературы; 

истории, обществознания, кубановедения и искусствоведческих дисциплин; математики и 

физики; технологии, естественных дисциплин; в рамках которых организованы 

интересные встречи с представителями науки и искусства, конкурсы, выставки, смотры. 

    Обучающиеся школы вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность.  31 

работа была представлена на конкурсы разного уровня.  В результате 4 человека стали 

призёрами федерального уровня, 9 человек победили на муниципальном уровне, 3- на 

краевом; 7 человек стали призёрами на муниципальном уровне, 4- на краевом.. Согласно 

плану работы Малой академии наук   09 декабря 2016 года  в школе  проведена научно-

практическая конференция, в которой приняли участие  обучающиеся 1-11-х классов.  

Состоялась защита  22 исследовательских работ, что на 4 работы больше, чем в 

предыдущем учебном году  (1 кл.- 2 работы, 2 кл. -1, 3кл.- 1, 4 кл. – 2, 5 кл. -2, 6 кл. -2, 

7кл.-2, 8 кл. – 5, 9кл. -1, 10 кл. -3, 11 кл.- 1). Обучающиеся показали  владение навыками 

исследовательской и проектной деятельности, умения создавать презентации и грамотно 

защищать   исследовательскую работу. 

             Согласно плану работы Малой академии наук  03 февраля 2017 года  в школе  

проведен День науки, в рамках которого организованы выставки научно-популярной 

литературы и исследовательских работ учащихся; смотр стенных газет  «В мире науки»; 

следующие мероприятия: путешествие в царство науки (1-е классы); изучение явлений 

природы (2 кл.), в мире математики (3кл.), игра по кубановедению «Фиксики спешат на 

помощь» (4кл.), игра «Математический эрудит» (5 кл.), устный журнал «Наука и 

экология» (6кл.), Занимательная филология (7кл.), Путешествие по Лондону (8кл.), 

Прогрессия в жизни человека (9кл.), Викторина «Загадки истории» (10-11кл.); встречи  с 

кандидатами филологических наук Федченко Н.Л., Паперной Н.В., Геливера Л.О., 

Ковалевич Е.П., Коробчак В.Н., агентством праздников «Амур», городским творческим 

коллективом «Лукоморье».  Проведённые мероприятия способствовали формированию 

системы научных взглядов учащихся, знакомству с достижениями отечественных и 

зарубежных учёных в разных областях науки, развитию кругозора учеников и интереса к 

исследованию окружающей природной и социальной среды. 

                Согласно плану  работы Малой академии наук и с целью развития 

мотивационной, волевой, интеллектуальной сфер личности ученика  28 апреля  2017 года 

в школе был проведён на высоком методическом и организационном уровне 

интеллектуальный марафон для учащихся 1-11-х классов, в рамках которого прошли 

уроки-«мозговые штурмы», интеллектуальные ринги, конкурсы  по номинациям «Имидж 

класса», «Лучший логотип класса», «Самый организованный и дисциплинированный 

класс». Учащиеся 5-11-х классов показали  прочные и глубокие знания по предметам, 

продемонстрировали творческие способности. Учителя Солодовникова Н.В., Вязкова 

О.М., Трушкина А.А.,  Соколова М.В., Кутукова А.В.,  Масмалиев Э.Г., Демьянова С.Е., 

Селютина Е.А., Ткаченко К.А.  провели интеллектуальные ринги для учащихся  школы,  

учителя-предметники – уроки в незнакомом классе. Проведённое мероприятие было 

высоко оценено родителями учащихся Черноусовой О.Г. (5 «А»), Николаевой О.С. (5 

«Б»), Кумченко А.Н. (5 «В»), Михайловой С.В. (5 «Г»), Беликовой С.А. (6 «А»), Дашиной 

Т.А. (6 «Б»), Александровой Ю.В. (6 «В»), Касьяновой Л.Ю. (7 «Б»), Бенко И.А. (7 «Д»), 

Получистовой А.А. (8 «А»), Цыбульниковой А.А. (8 «Б»), Парсян Н.В. (8 «В»), Гафаровой 

О.Е.(8 «Г»), Савенковой Н.Н. (9 «А»), Терновской Л.Ю. (9 «Б»), Стуконог Ж.Л. (9 «В»), 

Казанцевой И.Ф. (10 «Б»), Генрихс С.С.(11»А»), Колесник Г.Л. (11 «Б»), являющимися 

членами жюри. В  результате всех конкурсов интеллектуального марафона места 

распределились следующим образом: 

         1 место – 1 «А» (Бунякова О.В.), 1 «Б» (Трошина Е.А.), 1 «В» (Морозова Д.О.), 1 «Г» 

(Письменная О.Ю.), 1 «Д» (Крупская Е.Л.), 2 «В» (Шевченко А.Н.),         3 «Г» (Орлова 



Н.Ю.), 3 «Д» (Ткаченко И.Г.), 4 «Г» (Рябцева Т.Д.), 5 «Б» (Коцурова С.В.), 8 «Г» (Гончар 

Н.Н.), 10 «А» (Левадняя И.Г.). 11 «А» (Шокурова С.В.),  

       2 место -  2 «А» (Бондарева С.И.), 2 «Б» (Аракелян Г.В.), 3 «Б»       (Кузьмичёва М.Д.), 

4 «Б» (Сайбель Т.И.), 6 «Б» (Солодовникова Н.В.), 7 «Г» (Стёпина М.В.), 8 «В»     

(Соколова М.В.), 11 «Б» (Селютина Е.А.), 

      3 место – 2 «Г» (Атрощенко С.В.), 3 «А» (Стрелец Т.Н.), 3 «В»             (Крупская Е.Л.), 

4 «А» (Емелькина О.А.), 4 «В» (Скворцова Е.Н.), 6 «А» (Трушкина А.А.), 6 «Г» 

(Тухвадинова Л.К.), 7 «Д» (Шагалов А.М.), 9 «А» (Новрузова Н.А.), 9 «В»            

(Кутукова А.В.).  

      Интеллектуальный марафон дал возможность развить познавательный интерес 

школьников, любознательность, научил общению со сверстниками и 

единомышленниками. 

Исследовательская и творческая деятельность даёт возможность каждому развить  

интеллект в самостоятельной творческой деятельности, осознать свою принадлежность к 

большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы. Интеллектуальные 

конкурсы развивают интерес к изучению отдельных учебных предметов. Однако на 

протяжении последних трёх лет ни одной исследовательской работы не было   написано 

по МХК, ИЗО (уч. Гончар Н.С.) 

       В первом полугодии 2016-2017 учебного года проведён школьный этап всероссийской 

и региональной олимпиад школьников. Олимпиада организована и проведена в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке требований к проведению 

школьного этапа всероссийской и региональной олимпиад школьников. Проведение 

школьного этапа Олимпиады было нацелено на выявление одарённых учащихся,  их отбор 

для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. В результате многие 

учащиеся показали высокий уровень знаний по предмету.   

Мониторинг результатом муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников основной и средней школы 

№ п\п Учебный 

предмет 

2012-2013 

учебный 

год 

 Всего 

призёров\ 

победител

ей 

2013-2014 

учебный 

год 

Всего 

призёров/ 

победителе

й 

2014-2015 

учебный 

год 

Всего 

призёров/ 

победител

ей 

2015-2016 

уч. Год 

Всего 

призёров/ 

победител

ей 

2016-2017 

уч.г. 

Всего 

призёров\

победит. 

1.  История 6 10 Не 
участвовали 

1 4\1 

2.  Физика - 1 2  -\1 

3.  Литература 10 8 8 6 2\1+5 

нач.кл. 

4.  Экология 3 4 3  2 

5.  Русский язык 6 7 11 2\1 6\1+4 

нач.кл. 

6.  Английский 

язык 

5 7 7 1 3 

7.  Биология 5 3 3 4 1\1 

8.  Математика 3 3 4 3 2\1+3\1 

нач. кл. 

9.  Физическая 

культура 

3 7 5 5 2 

10.  География 8 - 5 2 2 



 

  Сравнивая результаты участия в олимпиадах школьников в прошлом и текущем учебном 

году, можно отметить, что увеличилось число призёров и победителей в олимпиадах по 

истории(на 4 человека), экологии (на 2чел.), русскому языку (на4чел.), английскому языку 

(на 2 чел.), экономике (на 2 чел.), технологии (на 4чел.), МХК (на 1 чел.), обществознанию 

(на 2чел.). Однако стало меньше победителей и призёров по литературе (на 3чел.), 

биологии (на 2 чел.), физической культуре (на 3 чел.), ОБЖ (на 2 чел.), психологии (на 

5чел.). Нет ни одного призёра и победителя по химии, праву, ОПК.  

   В конкурсах и соревнованиях  разного уровня  приняли участие 213 человек. Из них на 

муниципальном уровне 18 победителей, 52 призёра. На краевом уровне 6 победителей и 

45 призёров. На федеральном уровне 28 победителей и 40 призёров. В целом  из 213 

участников конкурсов и соревнований разного уровня 52 победителя и 137 призёров.     

             Призовые места, завоёванные учащимися школы в результате участия в 

олимпиадах, международных предметных чемпионатах, международных играх, 

свидетельствуют о повышении качества знаний школьников по учебным предметам и 

достаточно высоком уровне мотивации обучения.  

      Таким образом, задачи, стоящие перед Малой академией наук,  в основном 

выполнены.  

        В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете.  Оформлен 

банк достижений учащихся школы, мониторинги участия школьников в конкурсах 

разного, мониторинг участия в олимпиадах, в международных игровых конкурсах. 

Открыты инновационные лаборатории с кафедрами английского языка, русского языка и 

литературы АГПУ, что предполагает приобщение школьников к науке, проектной 

деятельности. 

 Сравнительный анализ достижений учащихся в прошедшем и текущем учебном 

году показал, что  учащиеся школы, как и прежде, входят в число лучших школ по 

результатам всероссийской олимпиады школьников. 

       Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего 

недостаточно высокая результативность выступления учащихся в краевых олимпиадах, 

11.  Экономика 3 1 - 1 3 

12.  Право 3 1 3 2  

13.  Технология 2\1 13 7\2 4\2 6\4 

14.  МХК 1 3 2 2 3 

15.  ОБЖ 

 

5 4 2 4 2 

16.  Обществознани

е 

 

10 11 8\1 1 3 

17.  Химия 

 

1 - 1 3 - 

18.  Психология 

 

1\1 3 11\1 12\2 7\2 

19.  Журналистика 

 

1 1 -\1 \1 2 

20.  Кубановедение 

 

2 9 3 1 1 

21.  ОПК 

 

- - - - - 

22.  Естествознание      2 нач.кл. 

23.  Всего 80 96 91 (86\5) 54\6 78(13\65) 



небольшое количество  побед в конкурсах различных уровней.  Это обусловлено рядом 

причин: 

- отсутствие личной заинтересованности некоторых педагогов; 

- недостаточным уровнем исследовательской культуры у молодых педагогов и некоторых 

опытных; 

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает 

качество выполнения.  

  

Задачи. 

1. Продолжить 

1.1  продуктивную работу Малой академии наук,  

1.2 проведение традиционных интеллектуальных мероприятий,  

1.3 активное участие в предметных олимпиадах 

2. Активизировать участие школьников в конкурсах исследовательских работ 

3. Учителям более качественно готовить учащихся к олимпиадам разного уровня. 

4. Вовлечь школьников в работу инновационных лабораторий 

  

 


