
Анализ  работы  с одаренными детьми за 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы на 2018- 2019 учебный  год с одаренными обучающимися: 
создание условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей, повышение мотивации всех участников образовательного процесса через 

интеллектуальные, творческие и спортивные проекты, а также создание среды, способствующей 

формированию и максимально полной реализации способностей обучающихся. 

 

Для достижения поставленной цели  были выдвинуты следующие задачи: 

1.  Развивать   индивидуальность  одаренных  учащихся через:  

- систему  дополнительного   образования, 

-обеспечение  максимально  широкого участия в различных направлениях: спортивном, 

интеллектуальном (конкурсы, интеллектуальные игры, предметные олимпиады на школьном и 

вышестоящих уровнях), творческом уровнях. 

2.Продолжать  работу  по реализации  Проекта «Одаренные дети» на следующих этапах. 

3.Совместно с методической службой ЛЦО и  предметными кафедрами разработать направление 

широкого внедрения систем дифференцированного и личностно-ориентированного подходов  на 

уроках; использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические технологии, 

повышающие эффективность работы с одаренными детьми и индивидуализацию  образования. 

 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их познавательной и творческой 

направленности осуществляется через:  

- расширение знаний по предмету; 

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

и воспитание;  

- активную проектную деятельность, прежде всего, за счет внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 

По итогам текущего периода можно подвести следующие итоги: 

Для формирования имиджа школы, обмена опытом, выхода учеников Лесколовского центра 

образования на более высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

региональных, отраслевых  и межрегиональных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

 

1. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 683 обучающихся 

(301 физическое лицо). Из них выявлены победители – 72 участника, призёры – 102 участника, 

лучшие по предмету. Победителями школьного этапа Олимпиады признаны обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

Распределение победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

ФИО учителя Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Физика  Бахтина Л.П. 6 0 

2 Физическая культура Спицын А.С. 

Серебренников Б.В. 

2 

2 

0 

0 

3 Математика  Наливкина Е.В. 

Башарова В.А. 

Драгуновская Е.А. 

3 

1 

3 

9 

4 

3 

4 География  Спицына В.А. 5 11 

5 Биология  Пулинец А.А. 

Кушнеренко М.О. 

2 

3 

5 

4 

6 Английский язык Петрова Н.В. 

Петрова Л.В. 

Фильченкова Т.И. 

Глазунова В.К. 

2 

1 

1 

0 

1 

6 

0 

1 



7 Литература  Чалбаева М.В. 

Пивоварова В.П. 

Дудникова Л.С. 

Музяева А.В. 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

2 

8 Русский язык Чалбаева М.В. 

Пивоварова В.П. 

Дудникова Л.С. 

Музяева А.В. 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

3 

2 

9 Искусство (МХК) Дудникова Л.С. 4 4 

10 Право  Варава И.М. 

Филипенко М.И. 

1 

1 

0 

2 

11 История  Варава И.М. 

Береснев Я.В. 

1 

5 

1 

0 

12 Обществознание  Варава И.М. 

Филипенко М.И. 

2 

4 

3 

0 

13 Химия  Филиппова Н.В. 4 6 

14 Экономика  Варава И.М. 

Филипенко М.И. 

1 

1 

0 

2 

15 Технология (мальчики) Овсянникова И.Ю. 3 6 

16 Технология (девочки) Хорошенькова Н.М. 4 13 

Итого  72 102 

 

2. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 85 

обучающихся (53 физических лица). Из них выявлены победители – 3 участника, призёры – 9 

участников, лучшие по предмету. 

Результативность участия обучающихся МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» во II 

(муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников  

№ 

п/п 

Предмет ФИО 

обучающегося 

Класс  ФИО учителя Результат Кол-во 

набранных 

баллов  

Макс

. 

балл 

1 Избирательное 

право 

Снеткова 

Ольга 

Дмитриевна 

9б Варава Ирина 

Михайловна 

победитель 29 30 

2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трегубов 

Алексей 

Евгеньевич 

8б Серебренников 

Борис 

Владимирович 

призер 170 200 

3 Русский язык Денисова 

Мария 

Антоновна 

8в Музяева 

Антонина 

Васильевна 

призер 50,5 100 

Чулкова 

Наталия 

Андреевна 

7б Дудникова 

Любовь 

Семеновна 

победитель 55 100 

4 Физическая 

культура 

Сусак Михаил 

Сергеевич 

8в Спицын 

Александр 

Сергеевич 

призер 52 65 

5 Обществознание Денисова 

Мария 

Антоновна 

8в Филипенко 

Михаил 

Иванович 

призер 72 100 

6 География  Денисова 

Мария 

Антоновна 

8в Спицына Вера 

Андреевна 

призер 21,5 51,5 

7 Право Денисова 

Мария 

Антоновна 

8в Филипенко 

Михаил 

Иванович 

победитель 33 53 



8 Технология 

(девочки) 

Чулкова 

Наталия 

Андреевна 

7б Хорошенькова 

Нинель 

Михайловна 

призер 93 115 

9 Химия Новиков 

Виталий 

Владимирови

ч 

8в Филиппова 

Надежда 

Вениаминовна 

призер 15 50 

10 Математика 

(начальная школа) 

Кустов Вадим 

Евгеньевич 

4в Басавина Ольга 

Сергеевна  

Призер 19 40 

11 Русский язык 

(начальная школа) 

Гулимонова 

Мария 

Константинов

на 

4б Засухина Вера 

Александровна 

Призер  66,5 83 

 

Распределение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

ФИО учителя Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 География  Спицына В.А. 0 1 

2 Русский язык Дудникова Л.С. 

Музяева А.В. 

1 

0 

0 

1 

3 Право  Филипенко М.И. 1 0 

4 Обществознание  Филипенко М.И. 0 1 

5 Химия  Филиппова Н.В. 0 1 

6 Физическая культура Спицын А.С. 0 1 

7 Технология (девочки) Хорошенькова Н.М. 0 1 

8 Избирательное право Варава И.М. 1 0 

9 ОБЖ Серебренников Б.В. 0 1 

10 Русский язык 

(начальная школа) 

Засухина В.А. 0 1 

11 Математика  

(начальная школа) 

Басавина О.С. 0 1 

Итого  3 9 

 

3. Хотелось бы отметить активность обучающихся в различных проектах на образовательном 

портале «Инфоурок»: 

- 26 обучающихся 10а класса приняли активное участие в марафоне финансовой грамотности и 

получили сертификаты участников; 

- обучающиеся 10а, 11а, 9-х классов также приняли участие в Олимпиаде «Инфоурок» весенний 

сезон 2019 года по русскому языку, математике, биологии 

 

4. Особое внимание в 2018-2019 учебном году было уделено мероприятиям по повышению 

финансовой грамотности: 

- проведены открытые уроки в 1а (в рамках тематического классного часа) и 6б классах (в рамках 

Дня открытых дверей) на тему «История возникновения денег» 

- приняли участие в Проекте ЦБ РФ «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (в течение года); 

- приняли участие во Всероссийском финансовом зачете, организованном Министерством финансов 

РФ

5. Активное участие обучающиеся приняли в различных предметных конкурсах: 

- Всероссийский интернет конкурс «ХимБи» 

- в рамках проекта «Петербург – к юбилеям Великих» 

- Всероссийский творческий марафон «Люби и знай родной свой край!» 

- цикл интеллектуальных игр «Брейн-Ринг» 

- Русский медвежонок 



- Кенгуру 

- Золотое Руно 

- British Bulldog 

 

6. Обучающиеся принимали участие в различных олимпиадах: 

- РГПУ им. А.И. Герцена 

- ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

- олимпиада «Формула Единства», «Высшая проба» 

- СПбГУ 

- Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием РОСКОНКУРС 

- Всероссийский правовой диктант



Участником Парада Звезд-2019 в г. Всеволожске стал: 

 

Обучающийся 10а класса Иванов Денис – Призер Чемпионата ЛО по вольной борьбе 

 

Тренер – Хусейнов Камиль Хизриевич 

 

Отдельного внимания заслуживает работа Ученического научного общества (УНО).  

В школе действуют пять научных обществ: 

- по биологии  – руководитель Кушнеренко М.О. 

- любителей словесности - руководитель Музяева А.В. 

- иностранных языков – руководитель Петрова Н.В. 

- историческое  – руководитель Береснев Я.В. 

- географическое – руководитель Спицына В.А.  

 

Деятельность научных обществ направлена на включение обучающихся в научно-

исследовательскую деятельность, обучение работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования, подготовку к участию в конкурсах и конференциях. 

 

     Постоянными участниками, победителями и призерами ежегодной  школьной научно-

практической конференции «Шаги в науку» традиционно являются воспитанники 

учителей: Дудниковой Л.С., Пивоваровой В.П., Шевчук Е.А., Варава И.М., Филипповой 

Н.В., Петровой Л.В., Шнуровой В.Л., Гребовской Т.И., Басавиной О.С. В 2018 в эту 

работу влились Драгуновская Е.А., Береснев Я.В., Петрова Н.В.  

     Считаю необходимым активизировать данное направление работы через предметные 

кафедры, т.к. этот вид работы с одаренными детьми дает им возможность проявить себя 

не только на школьном уровне, но и на муниципальном, региональном и т.д. Приятно 

отметить высокий научный уровень работ учеников  Филипповой Н.В., Шевчук Е.А., 

Варава И.М., Дудниковой Л.С., Чалбаевой М.В., Шнуровой В.Л., Басавиной О.С. 

 

12 апреля 2019 года состоялась научно-практическая конференция, где обучающиеся под 

руководством  научных руководителей представили свои проекты (25 проектов). 

 

Список выступающих на НПК 

№ 

п/п 

Фамилия, имя выступающего Класс Название работы Фамилия, имя, 

отчество научного 

руководителя 

Кабинет 3.5 Секция филологических наук и проектной деятельности: 

1 Коллективный проект 1а «Живая азбука» Шнурова В.Л. 

2 Царёва Анна 1а «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

Шнурова В.Л. 

3 Зубцова Анастасия 8б «Американский 

английский» 

Петрова Л.В. 

4 Бучнева Мария 7б «Подростковый 

возраст: образ 

подростка в 

художественной 

литературе 20-21 века» 

Дудникова Л.С. 

5 Чулкова Наталия 7б «Афоризмы и 

крылатые выражения в 

творчестве А.С. 

Пушкина» 

Дудникова Л.С. 

6 Снеткова Ольга 9б «Образ Петербурга в 

произведения русских 

Пивоварова В.П. 



писателей 19 века» 

7 Коллективный проект  5б «Счастье как стиль 

жизни» 

Шевчук Е.А. 

 

Актовый зал: 

1) социально-гуманитарная секция; 

2) проектная деятельность 

1 Снеткова Ольга 9б «Предвыборная агитация в 

СМИ» 

Варава И.М. 

2 Абилова Гюнель 11а «Роль конституции СССР 

и РФ в становлении 

избирательного права» 

Варава И.М. 

3 Кривоносова Даниэлла 8б «В мире профессий» Петрова Л.В. 
4 Классный проект 6б «Будущее в твоих руках!» Чалбаева М.В. 
5 Классный проект 6а «В мире профессий» Потапкина М.С. 

6 Классный проект 6б «Азбука профессий» Чалбаева М.В. 

7 Денисова Виктория, Денисова 

Мария 

8в «Путешествие по местам 

боевой славы 

Ленинградской области» 

Музяева А.В. 

8 Классный проект 6в «Книга памяти «Правнуки 

о войне» 

Варава И. М. 

9 Учебный проект 11а «Роль СМИ в обществе» Варава И.М. 

10 Учебный проект  11а «Проблемы и перспективы 

ИП» 

Варава И.М, 

 

Кабинет 3.7: 

1) секция естественных наук; 

2) проектная деятельность; 

3) секция математических наук 
1 Макеева А., Гунька А-М. 8в «Основы старения 

организмов» 

Карачёва М.О. 

2 Новиков В., Егоров Д. 8в Исследование гипсов Филиппова Н.В. 
3 Дубровин Игорь 11а «Жевательная резинка: 

вред и польза» 

Филиппова Н.В. 

4 Коллективный проект 6в Сортировщик «Робо-рука» Драгуновская 

Е.А. 

5 Групповой проект: Зубцова А., 

Денисова М., Денисова В.,  

Копысова В., Кривоносова Д. 

8-ые «Пифагор и его теорема» Башарова В.А. 

6 Зубцова Анастасия 8б «Сумка «Якорёк» Хорошенькова 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Из  анализа участия школы в олимпиадном и конкурсном движении вытекают 

следующие проблемы:  

 

Проблемы Пути решения 

Недостаточная компетенция учителей в 

применении проектно-исследовательской 

деятельности на уроках и во внеурочное 

время 

Повышение компетентности педагогов в 

процессе их включения в проектно-

исследовательскую деятельность, 

сопровождение профессионально-

педагогической деятельности учителей 

Преобладание репродуктивных форм 

организации учебной деятельности, не 

способствующих раскрытию 

индивидуальности и творческого 

потенциала личности 

Внедрение технологий деятельностного, 

проблемного обучения, проектных методов.  

Скорость мыслительных процессов у детей 

не одинакова (одни могут 

сконцентрироваться и быстро соображать в 

экстремальных условиях лимита времени, 

другие ориентированы на процесс 

длительного обдумывания и стрессовая 

ситуация, вызванная ограничением времени 

может ввести их в ступор). 

Индивидуальный подход к обучающимся 

при подготовке к олимпиадам различного 

уровня, дифференциация заданий 

Сложный теоретический материал, 

требующий более глубоких знаний 

Получение дополнительных знаний при 

подготовке к олимпиадам различного 

уровня через участие обучающихся в 

предметных лабораториях на базе других 

образовательных учреждений в рамках 

сетевого взаимодействия 

Учет возрастных и психологических 

особенностей обучающихся при подготовке 

к проведению олимпиады (одни и те же 

дети участвуют в олимпиадах по 

нескольким предметам) 

Организация и проведение школьного этапа 

олимпиады в определенный день и время 

абсолютно для всех обучающихся школы с 

целью выявления потенциально одаренных 

детей 

Недостаточное использование 

возможностей дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми. 

Использование возможностей 

дополнительного образования для 

предметных кружков с целью более 

эффективной и качественной подготовки 

обучающихся 

Качественная организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Повышение компетентности и 

ответственности руководителей 

предметных кафедр с целью устранения 

проблем, связанных с организацией 

школьного этапа олимпиад 

Применение ЦОР как эффективного 

инструмента при подготовке к олимпиадам 

и конкурсам различного уровня 

 

 

Проведение обучающих семинаров для 

педагогов с целью повышения 

профессиональных компетенций в сфере 

применения ЦОР 

Качество проведения школьных 

предметных недель 

Вовлечение всех педагогов к проведению  

предметных недель 

 

 



 

 

Выводы:  

1) В целом, на основании  достигнутых  результатов можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в МОУ «СОШ «ЛЦО» ведется целенаправленно и  

достаточно эффективно.  

2) увеличилось  количество  участников  мероприятий, конкурсов, олимпиад; 

3) обучающиеся 1-8 классов (ФГОС) вовлекаются в работу  над различными  проектами;  

4) необходимо  активизировать  работу УНО и предметных кружков, как основные 

способы работы с одаренными обучающимися; 

5) скорректировать  методическую работу, обратив внимание на дифференцированную 

деятельность на уроках и во внеурочной деятельности в 4-10 классах 

 

Рекомендовано: с целью дальнейшей реализации проекта «Одаренные дети»  поставить 

задачи на 2019-2020 учебный год:  

 раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области; 

 привлечение всех педагогов к проведению школьных предметных недель с целью 

повышения интереса учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, 

развития познавательной и творческой активности обучающихся; 

 формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного 

и личностного развития обучающихся с учетом их дарования; 

 развитие индивидуальности одаренного обучающегося, выявление и раскрытие 

самобытности и индивидуального своеобразия его возможностей через:  

- наставничество учителей-предметников, 

- систему дополнительного образования, 

-организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах; 

 обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, 

интеллектуальных играх, предметных олимпиадах; 

 использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические 

технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию  образования. 

 провести обучающие семинары для педагогов с целью повышения 

профессиональных компетенций в сфере применения ЦОР. 

 

 

 

 

Зам. директора по ШО                                               М.И. Филипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


