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         В современную эпоху, эпоху становления постиндустриального 

общества, когда значение интеллектуального и творческого человеческого 

потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

         Сегодня проблема обучения таких детей напрямую связана с новыми 

условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породившего идею 

организации целенаправленного образования людей, имеющих ярко 

выраженные способности в той или иной области деятельности. 

       У одарённых детей особенно проявляется потребность в 

исследовательской и поисковой активности, которая позволяет обучающимся 

погрузиться в творческий процесс самообучения и воспитывает в них жажду 

знаний, стремление к открытиям, к достижениям в области искусства или 

спорта, к активному умственному труду и самопознанию. 

       В нашей школе создано такое образовательное пространство, которое 

способно обеспечить развитие внутреннего деятельностного потенциала 

ученика; способностей, обеспечивающих успех в учебе; способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни; умения ставить цели 

и искать способы их достижения; потребностей к свободному выбору и 



ответственности за результаты такого выбора, а также создание условий для 

максимально возможного использования обучающимися своих 

способностей; ограждения от негативного влияния на ребенка с признаками 

одаренности «обычных» реакций детей; постоянного стимулирования 

позитивного проявления способностей. 

        Несомненно, обучение учащихся в современной школе будет успешным 

только тогда, когда обеспечена тесная взаимосвязь двух основных 

участников этого процесса: ученика и учителя. Любой педагог, стремящийся 

развивать свой учительский потенциал, не может не работать над развитием 

личности учащегося и поддерживать талантливых и мотивированных детей 

при обучении любому учебному предмету. Анализируя и планируя развитие 

ученика, обычно ищешь оптимальные и эффективные способы достижения 

определенных целей путем использования новых технологий, поэтому 

направления проекта "Наша новая школа", "Поддержка талантливых детей" и 

"Развитие учительского потенциала" надо рассматривать в тесной 

взаимосвязи. Это дает возможность реализации задумок и целей педагога 

через результаты учащихся.  

          Для современного образования характерна активизация 

самостоятельной работы учащихся в условиях урочной и внеурочной 

учебной деятельности.  

          Кстати сказать, одарённый ребёнок не обязательно отличник, тому 

немало примеров в мировой литературе, науке, спорте.  

Основные принципы работы с одаренными детьми: 

• 

реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

• 

использование системы развивающего и развивающегося образования на 

основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих 



выявление и раскрытие творческого потенциала детей с признаками 

одаренности; 

• 

индивидуализация обучения; 

• 

дифференциация обучения; 

• 

психолого-педагогическое содействие процессам формирования личности, 

эффективной реализации познавательных способностей учащихся; 

• 

целенаправленное развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

• 

максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития 

личности; 

• 

увеличение роли внеурочной деятельности с такими детьми; 

• 

совместная разновозрастная работа учащихся при руководящем и 

направляющем участии взрослых и др. 

         Существенную роль для развития одарённого ребёнка играет 

развивающая среда и система дополнительного образования для 

интеллектуальных и творческих способностей. 

         Так в нашей школе несколько лет работает научное общество учащихся, 

в которое входят такие направления, как:  

«Олимпиады. Конкурсы»: подготовка одарённых детей к олимпиадам 

различного уровня (все учителя школы).  

«Интеллектуалы»: подготовка к серии игр «Что? Где? Когда?», к другим 

интеллектуальным играм (6а) Жидкова Л.И. 

«Журналисты»: выпуск газет, оформление альбомов, классных газет (5а 

(Апанасенко Е.В.), 6а (Жидкова Л.И.).  



         Учащиеся школы постоянно принимают активное участие в 

мероприятиях учебно-исследовательской, интеллектуальной и творческой 

направленности.       

         На счету у ребят немало заслуженных побед. 

         Только в 2016-2017 учебном году в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие 254 ученика 4-11 классов, что 

составляет 71 % от общего количества учащихся 4-11 классов. 

Победителями школьного этапа стало 39 человек, призёрами – 70. На 

окружном этапе Олимпиады были представлены 8 человек по предметам: 

химия, математика, право, английский язык. Ученица 11а класса Мустафина 

Гузель стала призёром окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку (учитель: Филатова Галина Петровна). 

4 ученика школы приняли участие в городской олимпиаде по 

английскому языку «Лингвистёнок». Егоров Кирилл (4а) занял 2 место 

(Филатова Г.П.). 

5 учеников школы приняли участие в межрегиональном творческом 

конкурсе для старшеклассников «Российская Школа Фармацевтов». 

Галимова Софья (10б) стала победителем (Чегодаева И.В., Керова Т.В.) 

5 учащихся школы приняли участие в городском Фестивале проектов 

«Маршрутами родного края». Все стали победителями: Кистин Илья (6а, 

1место (Жидкова Л.И.)), Резванов Антон (7б, 2 место) (Парешнева О.П.)), 

команда: Перелыгин Максим (1б), Пшеничников Михаил (3в), Усмонова 

Альбина (4б) (научный руководитель Толоконникова О.Н.) заняли 2 место. 

Учащиеся Кистин Илья(6а) и Резванов Антон (7б) приняли участие в 

областном Лингвистическом конкурсе «Самый умный» по английскому 

языку для учащихся 5-7 классов (Филатова Г.П., Осипова Е.Г.). 

Команда 1а класса Кистин Матвей, Мустафина Рината, Обшитикова 

Василиса, Шиховцев Антон (учитель Пантелеева Е.Г.) стала Победителем в 

Региональной олимпиаде-турнире для младших школьников «Умка». 



3 ученика представляли школу на Областной Олимпиаде школьников 

по математике для учащихся 10-11 классов. Победителем стал ученик 11а 

класса Макаров Макар (Пахмутова О.М.). 

25 человек (несколько команд, руководители Тимошевская С.А., 

Шумилин В.В., Жидкова Л.И.) приняли участие в районном физическом 

празднике «День физика-2017» для учащихся 5-11 классов. Все стали 

победителями (1, 2, 3 места) в разных номинациях.  

2 ученика (Кистин Илья (6а, Филатова Г.П.) и Резванов Антон (7б, 

Парешнева О.П.) приняли участие в Районном и городском этапах  

межшкольной конференции «Я – исследователь». Стали обладателями 

Дипломами I степени. 

Резванов Антон (7б) (научный руководитель: Парешнева О.П.) стал 

Победителем в районном и городском этапах Городской краеведческой 

олимпиады. 

5 человек начальной школы:  Софьин Захар (1а, Пантелеева Е.Г.)  

(Нефёдов Владислав (2в, Желанина Л.В.), Илясова Софи (3а, Лебедева А.А.), 

Лебедев Артём (3а, Лебедева А.А.), Рогозина Екатерина (4а, Ерёмина Л.В.) –  

были участниками XVIII окружной межшкольной конференции  «Первые 

шаги в науку». Награждены дипломами за победу в разных номинациях. 

Кистин Илья (6а, Жидкова Л.И.)  принимал участие в I Всероссийский 

конкурс юных исследователей. Стал победителем трёх этапов. По итогам 

конкурса был направлен в детский центр «Артек» на четвёртый этап.  

С 5 по 27 апреля 2017 года на базе международного детского центра 

«Артек» состоялся четвертый этап первого Всероссийского конкурса юных 

исследователей «Спутник». Нашу школу представлял победитель трёх этапов 

Конкурса Кистин Илья, ученик 6а класса (классный руководитель Жидкова 

Л.И.). 

По итогам Конкурса Илья награждён двумя Знаками общественного 

признания «Звезда Артека» за высокие личные достижения, успешное 

участие в программах детского центра, уважение сверстников и артековского 



сообщества и Дипломом за второе место в конкурсе «Поэтов и прозаиков» по 

итогам Дня творчества в рамках 4-ой смены 2017 года «Земля – наш общий 

дом». 

По результатам отбора конкурсной комиссии победителями в 

распределении путевок тематической смены «Фестиваль «#Вместе ярче» стал 

ученик 6а класса нашей школы Кистин Илья (классный руководитель 

Жидкова Л.И.). 

Конкурс проводился для победителей и призеров регионального и 

всероссийского этапов конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#Вместе ярче» в 2016 году в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения. Отбор проходил с 27 марта по 11 апреля 2017 

года. Организаторами выступили Минэнерго и Минобрнауки России. Сена 

пройдёт на базе детского лагеря «Звездный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» с 30 

мая по 19 июня. 

Житнова Маргарита (8б, научный руководитель Жидкова Л.И.) стала 

победителем районного, городского и областного  этапов XX городских 

Кирилло-Мефодиевских чтений. 

4 учащихся и команда агитбригады 6а класса (11 человек, кл. 

руководитель Жидкова Л.И.) приняли участие в XII открытой районной 

ученической конференции «Восхождение к вершине «Здоровье». 

3 ученика приняли участие в Городской Математической перестрелке. 

Резванов Антон (7б, научный руководитель Парешнева О.П.) стал 

Победителем XVII городских Георгиевских чтений и Открытой городской 

этнографической интернет – викторины «Многоликое Поволжье». 

2 ученика (научный руководитель Шумилин В.В.) приняли участие в 

Открытой городской олимпиаде по естествознанию «Гелиос» для 

обучающихся 8-9-ых классов. 

Житнова Маргарита (8б, руководитель Жидкова Л.И.) стала 

Дипломантом XIII открытых Международных Славянских чтений. 



Кроме того, хочется отметить совместную успешную деятельность 

педагогов по программе «Интеллектуалы».  

Учащиеся школьной интеллектуальной команды «Мозг» 6а класса 

(руководитель: Жидкова Л.И.) приняли участие, в городском турнире по 

интеллектуальным играм «Сказочный сундучок» (Диплом за I место), 

участвовали в городском метапредметном эвристический марафон «Россия в 

мире – 2016» «Отроки во вселенной (к 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в 

космос)», в IV Всероссийском интеллектуальном турнире «Литературный 

клубок» приняли участие команды 4а (Ерёмина Л.В.), 6а (Жидкова Л.И.), 7б 

классов (Парешнева О.П.). 

В течение всего 2016-2017 учебного года команда «Мозг» (6а) 

проводила интеллектуальные игры среди учащихся 1-7 классов нашей 

школы. 

          Что касается внеурочной работы, то она может быть как предметной, 

так и надпредметной. В данном случае имеется в виду поисково-

исследовательская и проектная краеведческая работа, связанная с музейным 

делом.  

          И здесь в плане патриотического воспитания выявляется другая 

группа одарённых учащихся, которые ведут тесную работу со школьными 

музеями: краеведческим музеем и музеем Боевой и трудовой славы, являются 

его активистами и пропагандистами работы: это учащиеся 5г, 6а, 6г,7б,7г,8б 

классов.  

         Результатом творческой деятельности научного общества учащихся 

школы явились победы учеников на разных уровнях. 

         В школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений приняло 

участие 24 ученика 4-11 классов, их них 3 ученика стали победителями, 4 – 

призёрами. Кистин Илья (6а,Жидкова Л.И.), Козицина Галина (11а, Лебедева 

А.А.) стали победителями районного этапа, победителем окружного этапа 

стал Кистин Илья, призёром – Козицина Галина. (В прошлом учебном году 



(2015-2016 гг.) Кистин Илья стал победителем регионального этапа этого 

конкурса). 

        49 учащихся приняло участие в школьном этапе Литературного 

поэтического конкурса чтецов «Праздник белых журавлей», из них 

победителями стали 32 человека (1, 2, 3 места). 2 учащиеся 5а класса 

(Шадрина Арина, Рагулина Арина, наставник Апанасенко Е.В.) стали 

победителями районного этапа этого конкурса (2 место). 

       3 ученицы стали победителями в районном конкурсе «Литература 

вслух»: Еремеева Дария, Гребенюк Евгения (6а, наставник Жидкова Л.И.) (1 

место), Бахарь Юлия (6б, наставник Сидоренко Т.В.) (2 место). 

       Софьин Захар (1а, наставник Пантелеева Е.Г.) принял участие в 

Городском конкурсе юных чтецов «Мир детства в поэзии К. Чуковского», 

посвящённый 135-летию со дня рождения поэта. 

       Еремеева Дария (6а, наставник Жидкова Л.И.) стала победителем (3 

место) в Городском конкурсе чтецов «Серебряное слово»,  посвящённый  195 

- летию со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.   

        Житнова Маргарита (8б, наставник Жидкова Л.И.) стала победителем (1 

место) IV открытых городских литературных чтений «Россия как судьба…». 

        3 ученицы приняли участие в Открытом городском фестивале 

театрального творчества  «Маленькая сцена". В номинации «Театр одного 

актера» стали победителями Бахарь Юлия (6б, Сидоренко Т.В.) (1 место), 

Житнова Маргарита (8б, Жидкова Л.И.) (3 место). 

         5 учеников приняли участие в Районном конкурсе чтецов, посвящённом 

году экологии в России «Мы все одной планеты дети!». Победителем в 

номинации «Лучшее исполнение прозаического текста» среди учащихся 5-6 

классов стала Бахарь Юлия (6а, Сидоренко Т.В.), победителем в номинации 

«Лучшее исполнение поэтического текста стала Скалунова Анастасия (10а, 

Лебедева А.А.). 



        7 учащихся приняли участие во II городском конкурсе чтецов 

«Трынинские чтения», посвящённого Дню Победы. Бахарь Юлия (6б, 

Сидоренко Т.В.) стала Дипломантом конкурса. 

          58 учащихся приняло участие в школьном конкурсе чтецов «Есть в 

памяти слово «Победа!», из них 27 человек стали победителями (это 

составляет 47 % от общего количества участников). 

         Итак, необходимость системы работы с одаренными детьми 

подтверждается наличием в школе победителей и призеров различных 

уровней предметных и развивающих олимпиад (школьных, районных, 

окружных, городских, региональных, областных, всероссийских), призеров 

конкурсов научно-исследовательских работ учащихся, творческих. Благодаря 

системной и планомерной работе всего коллектива сотрудников школы 

одаренные дети станут в будущем успешными, счастливыми, гармоничными 

людьми и к любому делу они будут относиться творчески, с большой долей 

ответственности, умением работать в команде, добиваясь поставленных 

целей. 


