
Отчет о работе с одаренными обучающимися за 2016-2017 уч. год 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает, работа с  одаренными, способными и  высоко мотивированными 

детьми является крайне необходимой. Работа с такой категорией детей в МБОУ Центр 

образования г.Певек продолжает оставаться одним из приоритетных направлений. 

Выявление способных детей  в нашем учреждении  начинается с момента поступления 

ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое  сопровождение детей, 

вовлечение ребят в различные интеллектуальные,  творческие, спортивные мероприятия 

позволяют вовремя выявить способных и мотивированных  детей и спланировать 

дальнейшую работу по развитию этих способностей.  

Учитывая, что  за последние годы сложилась система работы с одаренными, высоко 

мотивированными детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, научные 

общества учащихся, выставки), а также созданы определенные условия для личностно 

ориентированного образования, администрация  и учителя школы предприняли усилия 

для создания  системы работы с одаренными и способными учениками. Работа с этими 

детьми в нашем образовательном учреждении ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях. Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей 

школы работают над формированием таких ключевых компетенций обучающихся, 

без которых  современный человек не сумеет сориентироваться ни в общественной 

жизни, ни в постоянно растущем информационном пространстве.  

 Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам как на уроках, так и во внеурочное время. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на изучение дополнительной литературы. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным 

материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, 

географии. По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнению творческих заданий (написание сочинений, 

самостоятельное чтение не предусмотренных программным материалом произведений с 

последующим обсуждением), подготовку и участие в конкурсах выразительного 

художественного чтения, литературного творчества. 

 В 2016-2017 работа с одаренными, способными и высоко мотивированными 

детьми учебном году строилась в соответствии со следующей целью: создание условий 

по выявлению, развитию и поддержке одаренных, способных и мотивированных детей в 

МБОУ Центр образования г. Певек, совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими высокий уровень учебной мотивации, выраженные творческие и спортивные 

способности.    

Задачи работы с одарёнными детьми: 

 раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся 

к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной 

области; 

 проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся к 

изучению предмета либо цикла предметов, развития познавательной и творческой 

активности учащихся; 

 формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного и 

личностного развития учащихся с учетом их дарования; 

 развитие индивидуальности одаренного учащегося, выявление и раскрытие самобытности 

и индивидуального своеобразия его возможностей через:  

o наставничество учителей-предметников, 



o систему дополнительного образования, 

o организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах; 

 обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, интеллектуальных 

играх, предметных олимпиадах. 

Работа с одаренными детьми в МБОУ Центр образования г. Певек в 2016-2017 

учебном году велась через: 

 предпрофильное обучение в 9 классах; 

 профильное обучение в 10-11 классах; 

 индивидуальную работу (консультации); 

 массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней; 

 проведение школьных конференций для обучающихся  среднего и старшего 

звена; 

 интеллектуальные игры; 

 применение проектного метода обучения; 

 широкое использование компьютерных технологий и сети Интернет; 

 создание портфолио достижений учащихся; 

 чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях; 

По результатам  педагогических наблюдений была определена группа одаренных и 

способных к научно-исследовательской работе обучающихся (17 человек), которые были 

включены в банк одаренных детей Центра. 

Способные и мотивированные обучающиеся активно участвовали в конкурсах 

интеллектуальной и творческой направленности.  

 международные и всероссийские конкурсы 

Название конкурса Организатор мероприятия 
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Результат 

I поток Всероссийских 

предметных олимпиад 2016-

2017 гг.Страна талантов 

Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Страна 

талантов" г. Москва 

9 участие 

Международная олимпиада 

"Осень  -2016" 
Проект "Инфоурок" 3 

2 победителя 

1 призер 

Всероссийский 

дистанционный  конкурс 

"Junior Jack" 

г. Бийск Алтайский край 

Департамент образования 
6 1 победитель, 5 призеров 

Всероссийский 

математический конкурс 

"Потомки Пифагора" 

Электронная школа 

«Знаника» 
4 участие 

Международная олимпиада 

по математике "Потомки 

Пифагора"для 5-11классов 

Электронная школа 

«Знаника» 
1 участие 



Международная олимпиада 

по литературе "Словами 

великих"для 5-11классов 

ООО "Центр развития 

педагогики" Всероссийский 

Образовательный Портал 

"Продлёнка" 

1 победитель 

Международная олимпиада 

по английскому языку 

ГАУ ДПО ЧИРО и ПК 

г.Анадырь 
1 участие 

Всероссийский конкурс 

реферативных работ 

учащихся  «Новый 

горизонт» 

Центр дистанционной 

поддержки педагогов 

«Академия Педагогики» г. 

Москва 

1 участие 

Всероссийский конкурс 

рисунков "Звездный путь" 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

"Летописец" 

4 
1 победитель, 2 призера, 1 

участник 

Всероссийский конкурс 

поделок "Бескрайний 

космос» 

Центр всероссийских 

дистанционных олимпиад 

"Летописец" 

2 2 участника 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

"Инфоурок" 

Интернет-проект 

"Инфоурок" 
3 1 победитель, 2 призера 

Всеросийский конкурс 

"Лучший урок письма" 
ДОКиС ЧАО 1 1 участник 

Всероссийский 

математический конкурс 

"Наследие Евклида" 

Электронная школа 

«Знаника» 
10 4 призера, 6 участников 

 окружные конкурсы 
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Результат 

Шестой заочный региональный 

конкурс литературных и 

журналистских материалов 

«Северный край» 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

5 

Гран-при, 1 

победитель, 1 призер, 2 

участника 

Региональный этап четвертого 

Всероссийского конкурса сочинений 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

1 призер 

Региональный фотоконкурс 

"Молодёжный взгляд" 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 
1 победитель, 1 

участник 

Окружной конкурс творческих работ 

"Моя малая Родина" 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 2 призера 



Региональный этап регионального 

конкурса творческих работ по 

русскому языку «Как многолик наш 

удивительный язык» 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 1 призер, 1 участник 

X Окружной (регионального) 

конкурса информационно-

компьютерного творчества детей, 

подростков и молодёжи «Мой шаг в 

информационный мир» 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

4 4 призера 

Окружной общественно-исторический 

проект "Высокие широты. Геро-

полярники" 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 
1 победитель, 1 

участник 

Региональный  конкурс творческих 

работ по математике "Красота и 

величие математики" 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 1 победитель, 1 призер 

Седьмой заочный региональный 

конкурс литературных 

материалов"Северный край" 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

7 
1 победитель, 1 призер, 

5 участников 

Региональный конкурс творческих 

работ "Мастер слова" в рамках Х 

юбилейных Керековских чтения 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ЧАО  

ЧИРОиПК 

6 1 призер, 5 участников 

Региональный конкурс "Новое 

поколение-будущее языка и 

культуры" 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ЧАО  

ЧИРОиПК 

4 4 участника 

Региональный  этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

ЧАО 

2 2 участника 

Окружной этап Всероссийского 

фестиваля эссе «Письмо солдату» 

Комитет конкурса 

Фестиваля детских 

эссе «Письмо 

солдату» при 

уполномоченном по 

правам человека в 

ЧАО А.Г.Жуковой 

12 

 

1 победитель 

1 призер 

 



 муниципальные конкурсы 

Название конкурса 
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Результат 

Муниципальный этап регионального 

конкурса творческих работ по математике 

"Красота и величие математики" 

Управление 

социальной 

политики 

Администраци

и городского 

округа Певек 

7 
3 победителя, 3 

призера, 1 участник 

Муниципальный этап Шестого заочный 

региональный конкурс литературных и 

журналистских материалов «Северный 

край» 

4 1 победитель, 3 призера 

Муниципальный  этап четвертого 

Всероссийского конкурса сочинений 
3 

1 победитель, 1 призер, 

1 участник 

Муниципальноый этап регионального 

конкурса творческих работ по русскому 

языку «Как многолик наш удивительный 

язык» 

4 1 победитель, 3 призера 

Районный конкурс творческих работ 

обучающихся «Киберсказка» 
6 

1 победитель, 2 

призера, 3 участника 

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 
3 

1 победитель, 1 призер, 

1 участник 

Муниципальный этап седьмого заочного 

регионального конкурса литературных и 

журналистских материалов «Северный 

край» 

7 
1 победитель, 5 

призеров, 1 участник 

Районный конкурс по математике 

«Пифагоровы чтения» 
11 

3 победителя, 3 

призера, 5 участников 

С целью вовлечения обучающихся в проектную деятельность, стимулирования 

активного участия ребят в учебно-исследовательской деятельности, развития творчества 

обучающихся и их кругозора в различных областях знаний, привития навыков 

самостоятельной работы, в апреле 2017 г. в школе проводилась традиционная научно-

практическая конференция школьников «Отражение», в которой обучающиеся Центра 

образования приняли активное участие. 

№ ФИ участника Класс Тема проекта ФИО руководителя 

1 
Морозова 

Анастасия 
10Б Генетика человека Кокоева Л.В. 

2 Шнурр Дмитрий 9А Эмоции человека Кокоева Л.В. 

3 
Горноскуль 

Эльвира 
9Б Положительные эмоции Кокоева Л.В. 

4 Киселева Евгения 6Б Зимний сад Кокоева Л.В. 



5 
Доброва 

Валентина 
8Б 

Свет мой, зеркальце, скажи! 
Кудрявцева О.А. 

6 Кабак Александра 9А  

7 
Кириенко 

Александр 
6Б 

Элементы геометрических 

фигур в архитектуре город 

Певек 

Федянина И.В. 

8 Прохорова Ольга 7А Белый медведь Котовчихина Е.В. 

9 Зубов Владислав 11А Пьезогенераторы - новые 

источники электроэнергии. 

Фантазия или реальность? 

Вигантс Я.В. 
10 

Плотникова 

Марина 
9Б 

11 Пугачев Арсений 8А 

История сотового телефона Гаврилова Н.Ф. 
12 

Сулейманов 

Дмитрий 
8А 

Всем участникам научно-практической конференции и их руководителям были 

вручены дипломы об участии. 

В  соответствии с приказом Управления социальной политики от 13.01.2017 года № 

01-10/07  «О проведении районного конкурса проектов обучающихся «Я люблю свою 

Землю» в период с 01 апреля по 28 апреля 2017 года был проведен традиционный 

районный конкурс проектов обучающихся образовательных организаций «Я люблю свою 

Землю».  

 В 2017 году конкурс проектов проводился по 6 номинациям в 3 возрастных 

категориях. 

Обучающиеся МБОУ Центр образования г. Певек представили 17 работ. 

Возрастная категория Кол-во участников 

«Первые шаги в науке» 

1-4 класс 2 

5-8 класс 1 

9-11 класс 2 

«Водные и воздушные ворота Певека» 

1-4 класс 1 

5-8 класс - 

9-11 класс 1 

«Юный экорепортер» 

учащиеся 1-4 классов 1 

5-11класс - 

«В гости к дедушке Корнею» 

1-4 класс 5 

«Путешествие по заповедным островам» 

1-4 класс 2 

5-8 класс 1 

«Родной язык в картинках» 

1-4 класс - 

5-9 класс 1 

В соответствии с Положением районного конкурса проектов обучающихся «Я 

люблю свою Землю» организационным советом определены победители и призеры по 

каждой номинации. 

№ 
Фамилия, имя, 

участника 
Номинация Место Учитель 

1 Войцеховская Кристина Первые шаги в науке 1 Кокоева Л.В. 

2 
Татаринова Александра 

В гости к дедушке Корнею 1 Ломака И.М. 
Волкова Анна 



3 
Клуб «Узнаем сами» (9 

участников) 

Путешествие по 

заповедным островам 
1 Домнина Т.А. 

4 Перетягина Александра Первые шаги в науке 2 Семеева Н.С. 

5 Филимонова Ольга Первые шаги в науке 2 
Федянина 

И.В. 

6 Чучмар Никита Первые шаги в науке 2 Вигантс Я.В. 

7 Дубровская Наталья 
Водные и воздушные 

ворота г. Певек 
2 Семеева Н.С. 

8 Корж Вероника В гости к дедушке Корнею 2 Семеева Н.С. 

9 Солянников Дмитрий 
Путешествие по 

заповедным островам 
2 Ломака И.М. 

 

10 
Вигантс Лайма  

Путешествие по 

заповедным островам 
2 Вигантс Я.В. 

11 Каримов Эмиль Первые шаги в науке 3 Домнина Т.А. 

 

В апреле 2017 г. в г. Анадырь проходила региональная телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники Чукотки». Центр образования 

на олимпиаде представляла ученица 10 А класса. По результатам участия в олимпиаде 

школьников «Умницы и умники Чукотки» 2016/2017 учебного года девочка  получила 

сертификат участника олимпиады и орден. 

Несмотря на определенные успехи в реализации программы «Одаренные дети» 

перед педагогическим коллективом стоит еще немало проблем. Главная проблема кроется 

в необходимости правильного определения стратегии деятельности педагогического 

коллектива, использования имеющихся ресурсов. Необходимо обратить внимание на 

более четкую систему работы с успешными и одаренными детьми. Для этого необходимо 

руководителям предметных МО при планировании работы на новый учебный год 

обратить внимание на более четкое определение функций педагогов в подготовке к 

олимпиадам и выполнении исследовательских работ.  

           Система работы с одарёнными детьми предполагает  преемственность в 

деятельности, поэтому в следующем  году  руководителям МО и учителям – 

предметникам необходимо обратить особое внимание на сохранение уже имеющихся 

резервов и активно их использовать. Необходимо искать новые пути повышения 

мотивации обучающихся для участия в олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах. 

           Проблемы работы с одаренными, способными и высоко мотивированными детьми 

являются приоритетными в системе образовательного процесса и поэтому необходимо 

создание  условий для успешной работы: 

 осознание важности работы  каждым членом коллектива школы и усиление в 

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы и 

предметных подсистем работы с одаренными учащимися. 

 

Цель работы на 2017-2018 учебный год: совершенствование системы работы с 

одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства школы. 

Задачи: 

 провести  диагностику склонностей обучающихся для выявления  их 

одаренности; 

 координировать действия учителей, работающих с одаренными детьми; 

 разработать методические рекомендации по работе с одаренными детьми; 

 разработать индивидуальные программы для сопровождения одаренных  

детей; 



 повысить  квалификацию педагогических работников через курсы 

повышения квалификации, семинары, работу творческих групп; 

 проводить практические занятия и семинары по исследовательской 

деятельности с педагогами и учащимися;  

 разработать систему подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня; 

 создать банк данных с содержательными характеристиками  одаренных и 

способных детей; 

 вести непрерывный мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. 

 

 


