
Справка 

об организации  работы учителей-предметников с одарёнными детьми и детьми, 

имеющими повышенную  мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

в 2022/ 2023 учебном году  

в МБОУ «Мельничновская СШ» 

 

Цель контроля:  индивидуальный подход к обучающимся, имеющим повышенную 

мотивацию к учебе, учителями-предметниками в 2022-2023 учебного года.  

Методы контроля: собеседование с руководителями МО, учителями-предметниками, 

анализ работы учителей-предметников с мотивированными учащимися, ее 

результативности. 

Сроки: 07.11-25.11. 2022 г. 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Кириенко О.А. 

Актуальность контроля: Работа с мотивированными учащимися отражается на качестве 

образования в МБОУ «Мельничновская СШ» поэтому остается одним из приоритетных 

направлений. В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает,  работа с  одаренными  и высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой. В соответствии с планом ВШК работы МБОУ 

«Мельничновская СШ» в ноябре 2022 г. с целью получения объективной информации об 

организации учителями-предметниками работы с мотивированными учащимися была 

проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность педагогов 

образовательного учреждения  по организации работы с мотивированными учащимися, 

индивидуальный подход к каждому из них. 

      Анализ проводился на основе изучения отчетной документации учителей об 

организации работы с  учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной  деятельности, а так же бесед с педагогами и руководителями МО. 

       Учитывая, что  за последние годы сложилась система работы с одаренными 

детьми (конкурсы, предметные олимпиады,  проекты, научные общества учащихся, 

выставки), а также созданы определенные условия для личностно ориентированного 

образования, администрация  и учителя школы предприняли усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми.  

Результаты контроля: 

Результативность олимпиад  школьного уровня 

 (учащиеся прошедшие в муниципальный этап) 

за 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п\п 

Предмет  Класс Занятое 

место 

1 Физическая 

культура 

10 1 

2 Русский язык 6 

6 

4 

2 

3 

1 

3 Математика 4 2 

4 ИЗО 7 

8 

2 

2 

 

 

 

 

 



 Таблица работы учителей-предметников с мотивированными учащимися 

                  

 
 

       Для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до 

осознанного выбора жизненного пути в школе, действует программа работы с 

одаренными детьми. Основными  направлениями реализации программы являются 

следующие: учебно познавательные, патриотические, творческие, общественные, 

спортивно-оздоровительные. 

Индивидуальная работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития 

учебно - познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций 

через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, 

конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно- практических 

конференциях. 

За истекший период учащиеся школы, начиная с 4-х классов приняли участие в 

Экодиктанте и Этнодиктанте.  

Учащиеся 9-11 классов участвовали в онлайн-марафоне «Финансовая грамотность» 

- получили именные сертификаты .(учитель Эсатова Э.Р.) 

Учащаяся 2-6 классов приняли участие в Налоговом Марафоне (учитель Кириенко 

О.А.) (ждем результатов). 

Учащиеся 8-11 классов принимают активное участие в мероприятиях проводимых 

Банком России по ФИНЗОЖ(учителя Эсатова Э.Р. и Полюшкина И.Н.), и получают 

хороший результат, подтвержденный сертификатами. 

     Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроках  и  во внеурочное время.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

В нашей школе является нормой урок, во время которого учитель использует 

специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, проводит 

интерактивные экскурсии, показывает  отобранные   видеоматериалы. Сегодня 

учителя переходят от использования готовых медиапродуктов к созданию своих 

различных учебных пособий, творческих презентаций, информационных материалов 

для уроков и внеклассной работы.  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно 
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эффективно. Рациональный подход к обучению, индивидуальный подход к каждому 

ребенку, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной 

и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития 

личности.  

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одаренными детьми - 

это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и 

воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области 

психологии одаренных и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, 

другими учителями, администрацией и обязательно с родителями одаренных, постоянного 

роста мастерства и педагогической гибкости. 

Высокий уровень достижений учеников является положительным итогом совместной 

работы родителей, детей и учителей. 

       Выводы:  1. В  2022-2023 учебном году, учителя предметники и классные 

руководители, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, 

ведут целенаправленную, индивидуальную работу с одаренными  и 

высокомотивированными учащимися.  

2. Решена одна из главных проблем в нашей школе - создание благоприятных 

условий для развития интеллекта, исследовательских, творческих способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжить индивидуальную работу с учениками, имеющими  высокую мотивацию к 

учёбе. 

2. Систематизировать работу по созданию и обновлению банка данных одарённых детей. 

 

 

25.11.2022 г. 

 

Справку подготовила зам.дир. по УВР _________Кириенко О.А. 

 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/

