Информация по опыту
работы с одаренными детьми в МБОУ СОШ (военвед)
г. Зернограда
за 2013-2014 учебный год
В школе продолжается реализация программы «Одарённые дети»,
целью которой является выявление одарённых детей, создание
благоприятных условий для развития интеллектуальной, эмоциональной
сферы и сохранения здоровья детей. В течение
2013-2014 учебного года
работа с одаренными детьми велась в системе. Продолжена хорошо
зарекомендовавшая себя деятельность по выявлению, развитию и поддержке
одаренных детей в различных областях знаний, искусства, спорта в рамках
всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, слетов, фестивалей,
соревнований и других мероприятий в системе дополнительного образования
детей.
Мониторинг участия обучающихся МБОУ СОШ (военвед) в конкурсах,
олимпиадах, смотрах и др.
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Работа с одаренными детьми в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений школы.
Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную
работу с одаренными детьми, начиная с начальной школы и до
осознанного выбора жизненного пути, и реализуется в действии. Она
ведется как в системе обязательного, так и дополнительного
( внешкольного) образования.
Психологом школы разработаны психологические и педагогические
диагностики для выявления одаренных детей, которые по уровню развития
своих способностей явно выделяются среди своих сверстников, или в своей
социальной
среде. Коллектив педагогов старается стимулировать
творческую деятельность одаренных детей, создать условия для
интеллектуального, морально – физического развития одаренных детей,
реализации их творческих
способностей в процессе научно – исследовательской и поисковой
деятельности через факультативные курсы. На предметных секциях
разработаны методические рекомендации по работе с одаренными детьми.
Обобщаются и систематизируются результаты деятельности учителей
предметников, которые организуют и проводят занятия с одаренными
детьми, разрабатывают, корректируют, усовершенствуют индивидуальные
программы для работы с одаренными детьми, готовят их к олимпиадам,
конкурсам, викторинам, фестивалям, выставкам районного и областного
уровня.
Выводы:
 в школе в системе организована и ведется работа с одаренными детьми;
 используются активные формы организации работы;
 увеличилось количество участников
мероприятий, конкурсов,
олимпиад;
Рекомендации:
Продолжить индивидуальную работу с учащимися с высокой
мотивацией к учёбе.
Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных
одарённых детей.
Активизировать работу молодых и вновь прибывших педагогов с
одарёнными детьми.
Задачи на 2014 – 15 учебный год:
1) продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их
самоопределения, самореализации;

2) проанализировать итоги реализации программы;
3) достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех
этапах обучения в школе;
4) коррекция затруднений педагогов в реализации программы;
5) обобщение результатов работы школы с одарёнными детьми.

