
Работа с одаренными детьми  
в 2017-2018 учебном году 

 
Работа с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году велась по следующим 

направлениям:  
 проведение школьных предметных недель, общешкольных тематических 

классных часов, единых предметных и информационных дней способствует 
полноценному использованию в образовательных программах воспитательного 
потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно - научного, 
социально-экономического профилей. 

 привитие и формирование интереса к чтению, в том числе и семейному:  
На протяжении нескольких лет на территории Бокситогорского муниципального района 
успешно проводится открытая дистанционная акция для школьников Интернет-каникулы. 
Данное мероприятие привлекает внимание учащихся не только нашего района, в нем 
активно участвуют школьники разных возрастов из Тихвинского, Лодейнопольского, 
Ломоносовского, Гатчинского, Выборгского, Волховского, Лужского районов 
Ленинградской области. Одна из главных целей такой акции – содействие в 
формировании устойчивого интереса к чтению книг, а также развитие познавательного 
интереса. Кроме этого, участники акции учатся способам получения и представления 
информации. 

 использование потенциала системы дополнительного образования в 
различных формах включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 
трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность осуществляется в виде проведения районных 
мероприятий, конкурсов, соревнований и фестивалей, в которых каждый ребенок имеет 
возможность раскрыть свой потенциал. 

В 2017-2018 учебном году был проведен ряд мероприятий для повышения у детей 
уровня владения русским языком, языками народов России, иностранными языками, 
навыками коммуникации – районный этап всероссийского конкурса сочинений, районный 
этап регионального конкурса чтецов, районный этап всероссийского конкурса «Живая 
классика», районный этап регионального конкурса сочинений на антикоррупционную 
тематику, муниципальный этап конкурса любителей русской словесности и т.д. Также 
обучающиеся района участвовали в конкурсах проектной деятельности по истории, 
краеведению, биологии и географии. 



Все эти мероприятия способствуют выявлению талантливых и одаренных детей в 
различных областях предметной, творческой и общественной деятельности. 

 
Количество участников 

Название мероприятия, конкурса 2014-2015 
уч.год 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч.год 

1. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса сочинений - 44 19 16 

2. Муниципальный этап  регионального 
конкурса чтецов «Живая классика» 34 39 28 20 

3. Муниципальный этап конкурса 
Любителей русской словесности 19 9 21 20 

4. Интернет-каникулы 480 510 
214 

468 
179 

392 
234 

 
В апреле 2018 года на базе ГБУ ДО «Интеллект» состоялся региональный этап V 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Бокситогорский 
муниципальный район на этом конкурсе представляли победители районного этапа. 

В мае 2018 года в Ленинградском областном институте развития образования 
состоялся региональный этап конкурса «Любители русской словесности». 

29 сентября 2017 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации в 
г.Москва состоялось награждение победителей Всероссийского открытого конкурса 
школьников «Наследники Юрия Гагарина». Организатором конкурса является 
Общероссийская общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание». 

Всероссийский открытый конкурс школьников «Наследники Юрия Гагарина» в 
2017 году прошел уже в 10 раз, и этот год стал по-настоящему рекордным – в конкурсе 
приняли участие 7180 школьников с 1 по 11 классы из 51 субъекта РФ. В числе лучших 
были 2 работы обучающихся Бокситогорского района, ставшие дипломантами 2 и 3 
степени в престижной номинации «Сочинение-эссе»: 

 дипломантом 2 степени с работой «Гагарин и космос» стал Рюхин Артем Романович, 
обучающийся 8 класса МБОУ «Бокситогорская ООШ №1»; 

 дипломантом 3 степени с работой «Первый шаг во Вселенную» стала Филиппова 
Мария Викторовна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШИ пос. Ефимовский». 

Ребят наградили дипломами и подарками, а также поездкой в Звездный городок 
(Московская область), на Форуме родительской общественности они были награждены 
путевками в МДЦ «Артек». 

 
 с целью совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей Ресурсным центром по работе с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году 
проведены учебные сессии для одаренных детей и детей, заинтересованных в 
углубленном изучении отдельных школьных предметов. К проведению занятий были 
подключены ветераны педагогического труда, лучшие учителя района, преподаватели 
вузов, кандидаты наук (ИВЭСЭП, ЛГУ им.А.С.Пушкина). 

Во время осенней сессии (ноябрь): проведено 18 консультаций по русскому языку, 
литературе, математике, обществознанию, которые посетили 192 обучающихся.  

В период весенней сессии (апрель): проведено 19 консультаций по русскому языку, 
литературе, математике, английскому языку и робототехнике, посетили консультации – 
166 обучающихся из ОУ Бокситогорска и Борской СОШ. 

Всего за год – 362 обучающихся (в 2016-2017 учебном году - 447 обучающихся). 



Кроме этого, были организованы консультации для одаренных детей и детей, 
заинтересованных в углубленном изучении отдельных школьных предметов в 
межсессионных период по русскому языку, литературе, математике, истории, 
английскому языку, физике, МХК, химии, географии. Данные консультации посетили 40 
обучающихся 9-11 классов из ОУ района. 

Итого за год – 417 обучающихся, 115 консультаций. 
 

Количество школьников, посетивших консультации 
Учебный год Количество школьников 

2013–2014 269 
2014–2015 310 
2015-2016 1031 
2016-2017 1238 
2017-2018 417 

 
По данному направлению работы существуют проблемы: во-первых, низкий охват 

школьников г.Пикалево и прилегающих территорий. Это происходит вследствие того, что 
школьные учителя часто отказываются от проведения консультаций, а преподаватели 
вузов чрезвычайно заняты по основному месту работы. Во-вторых, по некоторым 
предметам, востребованным школьниками, например, химия, обществознание, не 
возможно организовать консультации из-за отсутствия высококвалифицированных 
специалистов. 

 
Пятый год подряд для школьников Бокситогорского муниципального района 

проводится научно-исследовательская конференция. 
Участие школьников в районной НПК 

год/школа количество школ количество работ 
2013–2014 7 25 
2014–2015 8 25 
2015-2016 9 34 
2016-2017 5 15 
2017-2018 8 16 

 
Снижение активности школ и учащихся произошло из-за несогласованности 

деятельности районного методического кабинета и Ресурсного центра работы с 
одаренными детьми. 

 
Центром по работе с одаренными детьми опубликованы 3 сборника творческих 

работ учащихся: сборник лучших сочинений учащихся Бокситогорского муниципального 
района, сборник исторических эссе «Память нашу не стереть с годами».  

Проведены мероприятия с целью выявления одаренных детей в различных 
направлениях: 
 Юношеские чтения, посвящённые 125-тилетию со Дня рождения М.И. Цветаевой, 
 экологическая викторина для учащихся 4-6-х классов «Удивительный мир живой и 

неживой природы», 
 конкурс исторических эссе для учащихся 9-11 классов «Память нашу не стереть с 

годами!», 
 консультации для участников Весенней школы актива и конференции РУСИЧИ 

«Важные правила для начинающих корреспондентов», «Правила публичного 
выступления», деловая игра «Лидер и его команда».  



 интеллектуальные игры для учащихся начальной школы Бокситогорска, Пикалёво и п. 
Бор «Битва титанов», 

 географическая регата для учащихся 7-8 классов г. Бокситогорска и г. Пикалево, 
 круглый стол для старшеклассников «Память нашу не стереть с годами!»,  
 фестиваль детского творчества «Россия – Родина моя!» 
 обучающий семинар для школьников «Как подготовить успешное публичное 

выступление», 
 обучающий семинар для учащихся 9-х классов «Как написать эссе по 

обществознанию», 
 обучающий семинар для учащихся 10-11-х классов «Как написать эссе по 

обществознанию». 
Организовано участие школьников Бокситогорского муниципального района во 

всероссийских дистанционных конкурсах: «Британский Бульдог», «Золотое Руно», 
«Человек и природа». 

Разработаны методические рекомендации для педагогов по работе с одарёнными 
детьми, рекомендации и консультации для родителей одарённых детей, индивидуальные 
творческие маршруты для школьников Бокситогорска и Пикалева (по запросу родителей), 
дидактические материалы (комплексы упражнений, рабочие тетради, алгоритмы, памятки 
и др.) для подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию, также составлены 
рекомендации по тестированию детской одаренности, составлены сборники тестов по 
определению одаренности. 

 
В качестве поддержки и поощрения одаренных детей Комитетом образования 

АБМР ЛО ежегодно выделяются средства на оплату транспортных расходов для участия 
обучающихся района в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 
уровней. Оплата транспортных расходов осуществляется также обучающимся 7-11 
классов и их сопровождающим, зачисленным на образовательные сессии в ГБОУ «Центр 
«Интеллект» в пригласительном порядке. В 2017-2018 учебном году таких обучающихся 
было 24 человека, 8 из них посещали сессии и сборы по двум предметам (в 2016-2017 - 
13 человек, в 2015-2016 – 15 человек). 

С 2018 года Центр «Интеллект» стал зачислять на образовательные сессии 
обучающихся в пригласительном и заявительном порядке (ранее – только в 
пригласительном), также были организованы сессии для обучающихся с 6 по 8 классы по 
математике. Этим обусловлено увеличение почти в 2 раза числа посещающих 
образовательные сессии: 10 человек обучались в пригласительном порядке, 14 человек – в 
заявительном порядке. 

В 2017-2018 учебном году бесплатные путевки в ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
получили 10 человек (в 2016-2017 году – 14 человек) по квотам Ленинградской области. 

Ежегодно, согласно разнарядке КОПО ЛО, одарённым обучающимся 
предоставляются билеты на Новогоднее ледовое представление, а также Кремлевскую 
ёлку. 

 
Выводы: 
Проблемы:  

1. Количество участников конкурсных мероприятий по этому направлению уменьшается 
из года в год. 

2. Резко уменьшилось количество детей, принявших участие в образовательных сессиях 
на базе центра по работе с одаренными детьми. 

3.  
Решение:  

1. В целях увеличения количество участников конкурсов сочинений, «Живая классика» и 
конкурса любителей русской словесности необходимо проводить постоянный 



мониторинг участия образовательных организаций в данных конкурсах, 
персонифицировать ответственных педагогов русского языка и литературы которым 
необходимо подготовить участников конкурсов. 

2. Для того, чтобы скоординировать действия центра по работе с одаренными детьми и 
методического отдела МКУ МФЦ необходимо провести ряд совместных встреч, 
совещаний в сентябре – октябре 2018 года. 

3. Рассмотреть возможность финансирования  проведения консультаций с 
обучающимися в центре педагогами, а также транспортной доставки педагогов из г. 
Бокситогорска в г.Пикалево. 

4. Увеличение финансирования мероприятий центра по работе с одаренными детьми. 
 
 

вед. специалист КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 


