
Отчет о результатах школьного этапа ВОШ МОБУ СОШ №16 городского округа город Нефтекамск 

2017-2018 учебный год. 

 

Сохранение и развитие одарённости детей важнейшая проблема нашего общества. Перед учителем стоит 

основная задача – способствовать развитию личности ребенка. Работа по обучению одарённых детей - задача, 

требующая совместных действий многих специалистов. Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой резкое возрастание потребности в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, 

умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые 

сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких 

учеников, которых не удовлетворяет просто работа со школьным учебником. 

 На наш взгляд, школа, ориентированная на раскрытие индивидуальных возможностей каждого ребенка, не 

может не считаться с тем фактом, что около 30% учащихся за время их одиннадцатилетнего обучения снижают свои 

исходные показатели творческого развития. То же можно сказать и об их мотивации к учению. И если мы не будем 

заботиться об удовлетворении интеллектуальных и творческих запросов этих 30% учащихся, то нам останется только 

удивляться той легкости, с которой теряются ценнейшие качества ребенка – «открытый ум и гибкий интерес детства». 

Именно поэтому, ориентируясь на учащихся, которых принято характеризовать как одаренных, в школах должна 



 разрабатываться комплексно-целевая программа «Одаренные дети».  Согласно «Рабочей концепции одаренности», 

разработанной в 1998 г. в рамках федеральной целевой программы «Одаренные дети» Минобразования РФ: 

     Одаренность – это системное, развивающее в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких 

видов деятельности по сравнению с другими людьми. 

   Для поиска одарённых детей серьёзное значение имеет проведение школьных олимпиад. В школе нужно 

создавать и постоянно пополнять банк заданий олимпиад по различным образовательным областям. 

Подготовка школьников к олимпиадам: 

Для эффективной подготовки к олимпиадам важно, чтобы олимпиада не воспринималась как разовое 

мероприятие, после прохождения которого вся работа быстро затухает.  

Важно: 

 Подготовка к  олимпиаде должна быть систематической, начинаться с самого начала учебного года; 

 Курсы по выбору целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, а для развития 

творческих способностей детей; 

 Составлять индивидуальную программу подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося, которая 

будет отражать его специфическую траекторию движения в получении новых знаний, от практики до 

творчества; 

 Использование диагностических «инструментов» (например, интеллектуальные соревнования по 

каждому разделу программы по предмету); 



 Уделять внимание развитию и совершенствованию у детей экспериментальных навыков, умений 

применять знания в нестандартных ситуациях, самостоятельно моделировать свою поисковую 

деятельность при решении экспериментальных задач; 

 Учителю использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности: уроки-эксперименты, уроки-

практикумы эксперименты в школьном кабинете и т.д. 

 

Работа с одаренными детьми в школе: 

1. Наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников выявляем через: 

 Наблюдения в ходе уроков, 

 Проведения диагностики одаренности, 

 Организацию исследовательской, кружковой работы и проведение других внеклассных мероприятий 

по предметам, 

 Оценка способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным дисциплинам. 

2. Создаем творческую группу, команду школьников, готовящихся к олимпиадам, которая позволяет: 

 Реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах. Психологическую подготовку 

новых участников, 

 Уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших школьников могут взять 

на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и свои знания). 

3. Планируем работу: 



 Оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для каждого участника 

(свободный выбор типа заданий, разделов предмета для изучения, использование пособий), 

 Предусматривается возможность отдыха, релаксации, 

 Основная форма работы на занятиях – различные формы индивидуальной и парной работы. 

4. Расширяем кругозор: 

 Читаем книги и журналы, 

 Работаем в Интернете, 

 Общаемся дистанционно по вопросам выбранного предмета подготовки к олимпиаде. 

  

             

             

 Информация  

 

об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2017-2018 учебного года по МОБУ СОШ №  16 

  

№ п./п. Предмет 

Количество участников Общее 

количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык  11 11 1 6 5 3 3 40 4 7 

2 Астрономия      2 5 6 13 0 0 

3 Биология    2 6 6 7 4 25 5 7 

4 География     2   6 8 0 0 



5 Информатика    3     3 0 0 

6 История  24 20 5 10 3 10 7 79 6 3 

7 Литература  13 10 10 5 10 9 5 62 5 2 

8 Математика 14 15 14 6 10 9 7 5 80 5 3 

9 МХК       4 4 8 0 1 

10 Немецкий язык            

11 Обществознание   13 2 12 16 8 13 64 3 3 

12 ОБЖ     9 3 9 10 31 4 4 

13 Право       7 14 21 0 0 

14 Русский язык 17 17 9 9 2 12 10 7 83 6 16 

15 Технология (дев.)  11 10 3 6 4   34 3 2 

16 Технология (мал.)   2 6 7    15 3 3 

17 Физика    14 10 13 9 6 52 0 0 

18 Физическая культура   3  7 12 2 7 31 8 7 

19 Французский язык            

20 Химия      6 3 2 11 3 1 

21 Экология      9 4 3 16 2 4 

22 Экономика       10 11 21 1 0 

             

 

 
 
 
 



 
 

Наибольшее количество обучающихся – участников школьного этапа ВОШ выявлено по таким предметам: 

 

Математика – 80 человек, 

Русский язык – 83 человека, 

История – 79 человек. 

Литература – 62 человека, 

Обществознание – 64 человека, 

Физика – 52 человека. 

По количеству участников по параллелям: 

35 человек – 6 класс, 

34 человека – 9 класс, 

27 человек – 7 класс, 

24 человека – 11 класс. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем предметам учебного плана, кроме 

немецкого языка (он изучается в школе первый год). Целью школьного этапа ВОШ являлось: 



 Мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 Оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

 Выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в муниципальном этапе 

ВОШ и организации индивидуальной работы с одаренными детьми. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам проводить предварительную работу, не нарушая прав ребенка на участие в 

олимпиадах, по предотвращению ситуации неуспеха, проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам 

на уроке через задания олимпиадного уровня. 

2. Организовать систематическую подготовку участников муниципального этапа ВОШ. 

3. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе ВОШ. 

4. Результаты школьного этапа ВОШ рассмотреть на заседаниях ШМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема работы с одаренными детьми в общеобразовательной школе 

Диагностика и мониторинг учебных достижений 

 

 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 

 

Организация 

профильных 

классов 

Индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

НОУ школы 

 

Олимпиады 

различных 

уровней 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Индивидуальные 

занятия 

Коллективные и индивидуальные 

творческие проекты 

Научно-

практические 

конференции 

Спецкурсы, 

элективные 

курсы, 

факультативы 

Внеурочная 

деятельность 

Сотрудничество с 

социумом, 

учреждениями 

дополнительного 

образования 



 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности». 
Проблемы организации работы с одаренными детьми: 

1. Проблема выявления одаренных детей. 
Учитывая качественное своеобразие видов одаренности и несовершенство современных методов их диагностики, 

ученые предполагают, что количество одаренных детей составляет не менее 15–25% от общей популяции. Что же 

происходит с одаренными детьми в современной школе? Ведь, если считать, ч 

 



Сохранение и развитие одарённости детей важнейшая проблема нашего общества. Перед учителем стоит основная 

задача – способствовать развитию личности ребенка. Работа по обучению одарённых детей - задача, требующая 

совместных действий многих специалистов. В школьном возрасте процент таких детей очень мал, и чаще всего они 

лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Одаренный ребенок, в отличие от одарённого взрослого, 

сформировавшаяся личность, будущее которого ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его 

полноценного развития. Не случайно федеральные стандарты второго поколения делают акцент на деятельностный 

подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом активным созидателем своей жизни, уметь 

ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого 

объёма знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

 Олимпиады и конкурсы по предметам. 

 Для поиска одарённых детей серьёзное значение имеет проведение школьных олимпиад. В школе нужно создавать и 

постоянно пополнять банк заданий олимпиад по различным образовательным областям. 

Хотелось бы подробнее рассмотреть метод проектов. Метод проектов, относится к технологиям компетентностно-

ориентированного обучения. Использование данного метода на уроках и во внеурочной деятельности даёт новые 

возможности в активизации познавательного интереса учащихся, развития творческих способностей. С учётом 

интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: 

проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее 

публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, продолжая 

учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с тем 

качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей содержанию его одаренности. 

Учитель в этой ситуации выступает консультантом, координатором проекта, помощником, направляющим поиск 

решения проблемы, но не доминирующей фигурой в учебном процессе. Главная задача учителя - помочь одаренному 

ребенку вовремя проявить и развить свой талант. 

Есть одаренные ребята, в которых удачно сочетаются высокий интеллект, творчество и скромность, доброта, 

чуткость, внимательное отношение к людям. У одаренных ребят появился еще один стимул - побеждать. Хотя цена этих 

побед - долгая и трудная работа над собой. И здесь незаменима помощь учителей. «Технические достижения не стоят 



ровным счетом ничего, если педагоги не в состоянии их использовать. Чудеса творят не компьютеры, а учителя!» - 

отмечает Крейг Барретт, и, с этим невозможно не согласиться. 

Обучение талантливого ребенка и выработка у него умения самостоятельно усваивать сложный материал – это тот 

первый шаг, который должен проделать педагог со своим подопечным, чтобы привить ребенку вкус к серьезной 

включающей в себя элементы творческого подхода работе, которая будет сопутствовать данному ребенку в жизни. 

Кроме того, вводя талантливого ребенка в предмет исследования, приобщая его к науке, необходимо ставить 

конкретную задачу, а именно, развитие самостоятельности в принятии решений по научным вопросам и проблемам, а 

также придумывание ребенком своим, качественно новых идей. 

Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение учителя создать максимально благоприятные условия для 

всестороннего развития ребёнка, стимулировать творческую деятельность одарённых детей, что, как показывает опыт, 

возможно сделать уроках. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком 

доступным для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 

свою активность и творчество.  

 


