
Справка  

об итогах изучения деятельности администрации общеобразовательных  

организации по выполнению муниципальной модели выявления, поддержки и 

развития одарѐнных и способных детей 

 

от 06 мая 2019 года 

 

            В соответствии с планом работы Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район на 2019 год, приказом Управления образования Администрации 

МО Красноселькупский района от 12 апреля 2019 года № 181  «Об изучении деятельности 

администрации общеобразовательных  организации по выполнению муниципальной 

модели выявления, поддержки и развития одарѐнных и способных детей» с 22 по 24  

апреля 2019 года проведена  проверка деятельности администрации МОУ 

Красноселькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга» ( далее -  МОУ КСОШ 

«Радуга»), МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего образования» ( далее -МОУ 

«ТШИ СОО»).  

          В ходе проверки изучены документы общеобразовательных учреждении    МОУ 

КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ СОО»: планы работы учреждении за 2017-2018, 2018-2019 

учебный год, положения, приказы, протоколы педагогических советов, совещаний при 

директоре и заместителей директора, протоколы методических объединений, банк 

информационно-методических материалов. Проведено собеседование с Устьянцевой С.Г., 

заместителем директора по научно-методической работе. МОУ «Раттовская школа-интернат 

основного общего образования имени С.И. Ирикова» документы на проверку не предоставила.  

           Проверка показала, что в школах имеются нормативно-правовые документы 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих  работу с 

одаренными детьми. 

          В 2017/2018 учебном году по работе с одаренными детьми прошли повышение 

квалификации  по теме: «Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с 

одаренными детьми» (г. Ноябрьск) – 1 педагог МОУ КСОШ «Радуга», 1 педагог МОУ 

«ТШИ СОО», в 2018- 2019 году  прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми с 

учетом введения профессиональных стандартов» 14 педагогов школы МОУ КСОШ  

«Радуга» и  4 педагога МОУ «ТШИ СОО». 

           В октябре 2017 года педагог МОУ КСОШ «Радуга» Королева Е.Г. представила 

презентацию опыта работы «Технологии работы с одаренными детьми» на курсах 

«Методическое сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми». В 

школах Красноселькупского района в октябре 2018 года проведен муниципальный 

семинар «Выявление и развитие одаренности детей как фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС» (Приказ Управления образования № 520 от 14.10.2018 г.)  

МОУ КСОШ «Радуга» проведен  семинар  «Организация проектно - исследовательской 

деятельности в школе» (2017-2018 уч. год).  

           Педагоги активно изучают лучшие практики по работе с одаренными детьми, 

участвуют во всероссийских педагогических сообществах: «Педсовет», «Методисты.ru», 

«ПроШколу.ру», «Социальная сеть работников образования «Наша сеть», «Учпортфолио» 

и др., вебинарах по организации работы с одаренными детьми. Педагоги в работе с детьми 

применяют новые педагогические технологии, инновации, мотивирующие и 

активизирующие образовательную деятельность детей, такие как проблемное обучение; 

исследовательские и проектные методы обучения; используют в обучении игровые 

методы: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа); информационно-коммуникационные технологии.  



Педагоги учат детей определять границы своего знания, ставить проблему; организуют 

учебное сотрудничество детей, учат детей работе в группе; формируют способности 

самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, организуют проектные 

и событийные формы работы, обеспечивают включение детей в социально-значимые 

проекты и др. 

           В МОУ КСОШ «Радуга» специалистами социально-педагогической службы 

разработана программа социально-психологического сопровождения одарѐнных детей 

(утв. приказом №456 от 26.09.2018 г.). В реализации программы участвуют обучающиеся 

1-11классов.                                                                                                                                     

В рамках данной программы:                                                                   

1.Проводятся психологические тренинги, направленные на успешную адаптацию 

одарѐнных детей в социуме.  

2.Организуются анкетирования с целью изучения потребностей обучающихся 

относительно содержания профильного обучения, выявления  уровня удовлетворенности 

содержанием и организацией образовательного процесса, уровня психологической 

комфортности,  осознанности и мотивации выбора профиля обучения.                                              

3. Составлены и систематически заполняются индивидуальные  психолого-педагогические 

карты сопровождения одаренного ребенка.                                                            

 4. Проводятся индивидуальные консультации с обучающимися и родителями. 

           Создан  банк информационно - методических материалов (методические 

рекомендации, тренинги, программы и т.п.), позволяющей педагогам осуществлять 

индивидуальную работу с детьми, банк диагностик по выявлению одаренностей. 

Ежегодно  проводится диагностика умственного развития школьников, диагностическое 

тестирование по выявлению  уровня тревожности (методика Филипса), нервно-

психического состояния (методика М.Люшера). В практике работы педагоги-психологи 

используют диагностический инструментарий для обследования одаренных детей: тест 

структуры интеллекта Д. Векслера, тест структуры интеллекта  Р. Амтхауэра, диагностика 

IQ, тесты Гилфорда. 

           В МОУ «ТШИ СОО»  разработаны рекомендации по развитию специальных и 

творческих одаренностей детей разного возраста. Проводится  диагностика уровня 

развития творческого мышления учащихся всех  возрастов.  

           В  МОУ КСОШ «Радуга» имеется банк данных одарѐнных детей, который 

формируется на основании утвержденного  Положения о критериях, являющихся 

основанием для внесения в банк данных «одарѐнных детей» (приказ №345  от 

03.06.2014г.). Данный банк ежегодно корректируется на основании выявления одарѐнных 

детей и выбытия обучающихся из учреждения на основании Положения о региональном 

банке данных одаренных детей и талантливой молодежи автономного округа (приказ № 

37 от 13.06.2013г.), Приказ о формировании банка данных «одаренные дети»  № 188 от 

18.04.2019 г. Достижения обучающихся фиксируются в портфолио (Положение о 

портфолио обучающихся начальной школы  МОУ КСОШ «Радуга» утв.  приказом № 345  

от 03.06.2014.).  В МОУ КСОШ «Радуга»  на обучающихся, включенных  в банк данных 

«Одаренные дети», заведены индивидуальные психологические карты  сопровождения, в 

которых отслеживается развитие ребенка (акцентуация характера, склонности и интерес, 

сфера одаренности).   Охват обучающихся за 2017-2018 учебный год – 73 чел.                                                                                                                                                             

В МОУ «ТШИ СОО» имеется банк данных одарѐнных детей (охват -35 детей), но  

аналогичные приказы по образовательному учреждению  на проверку не представлены. 

Имеются приказы по образовательному учреждению № 19 от 23.01.2018 г. «Об 

утверждении комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей в МОУ «ТШИ СОО» на 2018-2020 

годы», № 248 от 27.09.2018 г. « Об активизации деятельности с одаренными 

обучающимися». 

 



  

            В МОУ КСОШ «Радуга», МОУ «ТШИ СОО» созданы банки данных 

педагогических работников, активно работающих с одарѐнными детьми,  олимпиадного 

движения, участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. В банке данных  за 

2017-2018 учебный год состоит в  МОУ КСОШ «Радуга» 18 педагогов, в МОУ «ТШИ 

СОО»  - 20 педагогов.                                                        

           Продолжается работа  научных обществ учащихся (далее – НОУ). НОУ проектно-

исследовательской направленности, функционирует  на базе МОУ «Толькинская школа-

интернат среднего общего образования»; НОУ математической, гуманитарной и 

творческой направленности - на базе МОУ КСОШ  «Радуга». В МОУ КСОШ «Радуга» 

продолжен обмен опытом с одаренными детьми  на всероссийском уровне в рамках 

реализации проекта «Гимназический союз России» в режиме видеоконференции, 

ежегодно проводятся предметные недели, в рамках которых организуются 

интеллектуальные, творческие конкурсные мероприятия, позволяющие выявлять  и 

развивать одарѐнных детей.  

С января 2014 года в МОУ КСОШ «Радуга» функционирует школьное научное 

общество  «Старт в науку»,  где  задействованы обучающиеся 2-6 классов. Для 

обучающихся 7-8 классов курс внеурочной деятельности реализуется в рамках «Центра 

учебных исследований». 

В МОУ КСОШ «Радуга»  обеспечено углубленное изучение предмета 

«Математика». В профильном  физико-математическом классе обучается 26 чел., из них 

13- обучающихся 11 класса и 13 обучающихся 10 класса, в химико-биологическом -5. 

           Одним из показателей эффективности работы с одаренными детьми в школе 

является привлечение обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, 

в ходе которой у детей развивается интерес к углубленному изучению предмета, научно-

исследовательской деятельности, развиваются интеллектуальные и творческие 

способности. В 2018-2019 учебном году    в муниципальном этапе приняли участие  71 

обучающийся 7-11 классов, что составляет 20 % от общего количества обучающихся.  

Суммарное количество участников муниципального этапа составило 111,  что на 5 (4,5%) 

участников меньше, чем в 2017-2018 учебном году.  

 В текущем учебном году в  региональной ВОШ приняли участие 4 обучающихся 

по двум предметам,  в 2017/18 году – 3 человека, из них: обучающихся МОУ КСОШ 

«Радуга» - 1 (в 2017 – 2), МОУ «ТШИ СОО» - 0, МОУ «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» - 0 . 

Ребята проявили свои знания и умения по 2 предметам: биология, технология, в 2017 году 

–  биология, физическая культура, технология. В РэВОШ по биологии обучающаяся 10 

класса заняла 9 место среди 13 участников. 

           Школьники участвуют в национальной образовательной программе 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; во всероссийских конкурсах: «Юность. 

Наука. Культура», «Познание и творчество»; в окружных интерактивных 

интеллектуальных играх, окружных конкурсах: «Ступень в будущее», исследовательских 

работ имени  Вернадского; в районной игре «Самый умный!» и др., где занимают 

призовые места. В  традиционном конкурсе «5П» (проблема, проектирование, поиск, 

продукт, презентация) обучающиеся школы «Радуга» представили в 2017 -2018 году  17 

проектов, 7 из которых были признаны победителями и призерами, в 2018 -2019 году -  15 

проектов. в 2018-2019 году впервые был проведен  муниципальный  конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

- исследователь», от МОУ КСОШ «Радуга» было представлено 9 исследовательских работ.  

           На базе школ в 2017-2018 учебном году действовало 39 детских творческих 

объединений (далее – ДТО)  -МОУ КСОШ «Радуга» -25, МОУ «ТШИ СОО» -14, охват 

детей  -513 человек.   В 2018-2019 году   ДТО – 42 ,МОУ КСОШ «Радуга» -28, МОУ 

«ТШИ СОО» -14,  охват детей- 562. В 2017/2018 учебном году в МОУ «ТШИ СОО» 

открыто новое ДТО – «Мир шахмат», охват -10 обучающихся. 



          В муниципальном образовании Красноселькупский район ежегодно  7 обучающихся 

за высокие достижения  в спорте, искусстве, интеллектуальной и научно – 

исследовательской области  поощряются   выплатами грантов Главы района. В качестве 

поощрения высокомотивированных обучающихся организовано направление их в г. 

Москву для участия в общероссийской новогодней ѐлке. В 2017-2018 учебном году трое 

учащихся приняли участие в данном мероприятии.  

Достижения обучающихся  освещаются в СМИ (районная общественно-политическая 

еженедельная газета «Северный край», телекомпания «Альянс»), а также на аппаратных 

совещаниях при Главе района, общешкольных родительских собраниях, размещаются на 

сайтах Администрации МО Красноселькупский район,  Управления образования и 

образовательных организаций. 

В целом проверка показала, что в МОУ КСОШ «Радуга» и в МОУ «ТШИ СОО»,  

организована и проводится  целенаправленная работа по выполнению модели выявления, 

поддержки и развития одарѐнных  и способных детей. 

Но вместе с тем в  МОУ «ТШИ СОО»   не систематизирована работа педагогических 

работников   по созданию методического, диагностического инструментария, психолого-

педагогического сопровождения по работе с одарѐнными детьми, работе с родительской 

общественностью. В школах района отсутствуют победители и призѐры регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 

На основании вышеизложенного рекомендую: 

 

1.Директорам  МОУ КСОШ «Радуга» (Майляв Н.Д.), МОУ «ТШИ СОО» (Саруханян 

М.Б.), «РШИ ООО им. С.И. Ирикова» ( Веселкова Т.В.) продолжить работу: 

1.1.  по выполнению муниципальной модели выявления, поддержки и развития одарѐнных 

и способных детей; 

                                                                                                        Срок исполнения:  постоянно. 

 

1.2.по повышению квалификации педагогов всех уровней в области организации обучения 

и воспитания одаренных детей и современных методик распознавания одаренности;                                                                                                                        

 

Срок исполнения:  постоянно. 

 

1.3. по совершенствованию  системы индивидуального сопровождения талантливых и 

одаренных детей. 

                                                                                                        Срок исполнения:  постоянно. 

1.4. Активизировать и систематизировать работу: 

 

1.4.1.по размещению информации по работе с одарѐнными детьми на сайте 

образовательного учреждения; 

Срок исполнения: постоянно. 

1.4.2. по формированию банка методического, диагностического инструментария для 

педагогов, психолого-педагогического сопровождения по работе с одарѐнными детьми и 

их родителями.  

Срок исполнения: до 01.12. 2019 года. 

. 

1.5. Запланировать проведение мастер-классов, тематических семинаров и других форм 

работы по распространению опыта сопровождения одарѐнных детей на районном уровне. 

 

Срок исполнения 2019-2020 учебный год. 

 




