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«Одаренность человека — это 

маленький росточек, едва 

проклюнувшийся из земли и 

требующий к себе огромного 

внимания. Необходимо холить 

и лелеять, ухаживать за ним, 

сделать все необходимое, 

чтобы он вырос и дал 

обильный плод»

В. А. Сухомлинский .



Цель  и задачи работы КСОШ №1 с 
одаренными детьми

ЦЕЛЬ- создание условий, обеспечивающих оптимальное 
развитие одаренных детей. 

ЗАДАЧИ :

 развитие интеллектуального и творческого потенциала 
школьников; 

 формирование устойчивого мотива к учебной и творческой 
деятельности; 

 овладение элементами исследовательской деятельности; 
 формирование основ теоретического мышления; 
 выявление одаренных детей.



Принципы работы КСОШ №1 

с одаренными детьми

Дифференциация  и 
индивидуализация 

обучения 
Совместная 

деятельность со 
взрослыми

Усиление 
межпредметных

связей

Личностно-
ориентированный 

подход

Повышение роли 
внеурочной 

деятельности

Разнообразие  
возможностей

Свобода выбора 
дополнительного 

образования



Создание системы управления работой с 
одаренными детьми.

• 1.Выявление одаренных и талантливых детей.

• 2.Помощь одаренным учащимся в самореализации 
их творческой направленности.

• 3. Контроль над развитием познавательной деятельности 
одаренных школьников.

• 4. Поощрение одаренных детей.

• 5. Работа с родителями одаренных детей. 

• 6. Работа с преподавателями.



Содержание школьного  образования

Требования к программе обучения для интеллектуально 
одаренных детей отражают  4 основных подхода : 
ускорение, 
углубление тем и дисциплин (для специально – одаренных  
в этой области), 
обогащение (выход за рамки темы и  предмета, 
межпредметные связи), 
проблематизация (использование 
оригинальных объяснений,
проблемного диалога 
поиск нового смысла
и альтернатив, развитие рефлексии).



Организация работы с  одарёнными детьми 

в интеллектуальной сфере.

2. Модуль «Дистанционные олимпиады» 

1. Модуль «Олимпиада» 

4. Модуль «За рамками предмета»

3. Модуль «Проектно- исследовательской деятельности»

5. Модуль «Единый государственный 
экзамен»



1. Модуль «Олимпиада» 

Цель:  подготовка к школьному и муниципальному 

этапам всероссийской олимпиады школьников.

Муниципальные Региональные Областные  5-8 кл

Английский язык- 3 Английский язык- 3

Информатика -2 Математика - 2

Технология – 2 История - 3

Право  – 1 Русский - 4

ОБЖ - 4 1

География – 4

Биология - 8

Общество - 1

Литература - 3

Экология - 2



2. Модуль «Дистанционные олимпиады» 

Название Кол-во

Участн.

Победител

и призеры 

Уровень 

Гелиантус-2015 56 11 международный конкурс

British Buldog 46 20 международный конкурс 

Олимпис-2015 12 12 международный конкурс

«Русский медвежонок » 65 26 международный конкурс 

Кириллица-2015 34 6 международный конкурс

Лисенок-2015 169 76 международный конкурс

Ребус-2015 29 10 международный конкурс

Кенгуру 20 международный конкурс

Лев 6 1 международный конкурс

Международный проект 
Видеоурок

4 4 международный конкурс

Классики 8 международный конкурс

Цель :раскрыть творческий потенциал учащихся



2. Модуль «Дистанционные олимпиады» Название Кол-во

участников
Победители 

призеры 

Уровень 

Географический чемпионат 37 17 Всероссийский конкурс

Чемпионат  по литературе 12 10 Всероссийский конкурс

Исторический  чемпионат 21 12 Всероссийский конкурс 

Математический   чемпионат 55 16 Всероссийский конкурс 

Молодежный чемпионат по 
информатике

34 9 Всероссийский конкурс 

«Золотое Руно - X» 76 Всероссийский конкурс 

Биологический чемпионат 41 11 Всероссийский конкурс

Чемпионат по обществознанию 39 6 Всероссийский конкурс

Олимпиада «Плюс» 9 2 Всероссийский конкурс

«Зеленая математика» 19 6 Всероссийский конкурс 

КИТ 159 34 Всероссийский конкурс

Ленинградский метроном 23 15 Всероссийский конкурс

Молодёжный чемпионат по 
русскому языку и языкознанию

7 1 Всероссийский конкурс



3. Модуль «Проектно- исследовательская деятельность»

 Работа НОУ «Школьная Академия»

 Школьная научно -практическая конференция

«Природа.Наука.Человек»;

 Школьная проектная неделя

«Обучение, вдохновение, творчество»;

 Конкурс социальных проектов;

 Районная  научно-практическая 

конференции «Науки юношей питают…»,

«Отечество» и др. 

 Областные  научно-практические 

конференции на базе ВУЗах области.



4. Модуль «За рамками предмета»

Цель: повышение интереса к общеобразовательным предметам. 

•Элективные курсы, факультативы;
•Предметные недели;
•Школьные праздники; 
•Неделя Науки;
•Литературная гостинная;
• Телепроекты.  



5. Модуль «Единый государственный экзамен»

Уроки;
Элективы;
Дистанционное обучение;
Использование онлайн-технологии;
 Ресурсный центр по подготовке

выпускников к итоговой аттестации.

Цель : оказание педагогической поддержки 
высокомотивированным выпускникам



Стань творцом 
и тогда каждый новый шаг 
в твоей профессиональной 

деятельности станет 
открытием мира души 

ребёнка.


