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Описание системы выявления, сопровождения, поддержки и обучения 

одаренных детей 

 

Одаренный   ребенок – это  ребенок,   который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренных детей, выделяющихся среди сверстников нестандартным 

мышлением, логикой рассуждения, необходимо мотивировать на 

самораскрытие и самореализацию. Однако одна из проблем, которая стоит 

перед педагогом – это выявить этого одаренного ребенка и создать среду, в 

которой ему будет комфортно реализовать свои личностные качества. 

Цель работы с одаренными детьми:  формирование максимально 

комфортной среды для развития личности одаренного ребенка, что позволит 

преодолеть психологические барьеры и сформировать адаптивные личностные 

качества. 

Формы работы с одаренными детьми: 

1) выявление одаренных детей:  

- с этой целью в школе регулярно проводятся олимпиады и конкурсы, в 

которых принимают участие все желающие учащиеся; 

- одаренные дети проявляют свои способности  на уроках – их ответы зачастую 

значительно отличаются глубиной мысли, четкостью  логики, умением 

оперировать фактами; 

- одаренные учащиеся  проявляют инициативу в исследовательской 

деятельности. 

 2) помощь одаренным учащимся в самореализации: 

- привлечение к олимпиадному движению:  

Участие учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников по истории, 

обществознанию, праву, экономике, Региональной олимпиаде по кубановедению  

(в % от общего количества учеников) 
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- привлечение к участию в творческих и интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях: «Шаг в будущее», «Эврика», «Кубанское – значит 



отличное!», «Деловые люди Кубани», «Моя законотворческая инициатива», 

Конкурс, посвященный 20-летию принятия Конституции РФ; 

- привлечение к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах: олимпиада 

по праву «Фемида», многопредметная олимпиада «Инфоурок» 

(обществознание, история России, всеобщая история), семейная викторина 

«Золотое руно», Всероссийская многопредметная олимпиада «История моей 

страны» (психология, история русского оружия, история России), конкурс 

исследовательских проектов «Дети Победы»; 

- работа с учащимися в рамках Научного общества учащихся МАОУ СОШ № 

17:  подготовка команды-победителя муниципального этапа игры 

«Предвыборные гонки» в 2011 году; формирование команды для участия в  

муниципальной викторине «Великий подвиг великого народа» (I-IV этапы); 

участие в заседаниях секций  ежегодной научно-практической конференции в 

рамках Недели науки и творчества МАОУ СОШ № 17. 

3) поощрение одаренных учащихся: обязательным является вручение 

сертификатов участников, грамот победителей и призеров в торжественной 

обстановке, публикация  рейтинга на сайте школы или информационном стенде 

Результативность работы с одаренными детьми: ежегодно учащиеся 

становятся победителями, призерами муниципальных и зональных олимпиад и 

конкурсов. В 2012 году ученик 10 класса Киселев С. стал призером 

регионального этапа конкурса «Шаг в будущее», в 2013 году ученица 11 класса 

Михальченкова Д.  стала победителем регионального  Конкурса, посвященного 

20-летию принятия Конституции РФ, в 2014-2015 учебном году ученицы 

Майборода С. и Капинос В. стали призерами (II место) зональной научно-

практической конференции «Эврика». 

 

Описание системы выявления, сопровождения, поддержки и обучения 

детей из социально неблагополучных семей и детей с девиантным 

поведением 

 

 Детей с девиантным поведением можно охарактеризовать как  

неуспевающих,  недисциплинированных  школьников,  дезорганизаторов,  не  

секрет,  что правонарушения  и  преступления  совершаются  именно  этими  

детьми  и  подростками.   И  именно  тогда  возникает  вопрос,   в  чем  

причина  такого  поведения. Чаще всего причина кроется в семье:  

- три попытки суицида Валерии П. произошли после конфликта с матерью; 

- с 4 до 12 лет Мария О. росла под присмотром дедушки, после возвращения 

матери с «заработков»,  Мария отказалась подчиняться  её требованиям. 

Цель работы с детьми из неблагополучных семей и детей с 

девиантным поведением:  создание для ребенка среды, в которой он, с 

учетом своих психофизических возможностей, может получить тот уровень 

образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в обществе, 

найти свое место в жизни, а также развить свои потенциальные способности. 

 Формы работы: 

 «Формирование стрессоустойчивости как важнейшего компонента здорового 

образа жизни школьников» (тема школьной инновационной площадки). 



 
 


