
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 490 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Справка 

 по работе с одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности за  2019 –2020 учебный год 

май, 2020  
 

В соответствии с планом мероприятий по выполнению Программы работы с 

одарёнными детьми «Наши звёздочки» на 2018-2022 учебный годы и Программы 

«Психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса  в рамках 

внедрения ФГОС ООО» на период 2018-2022 годы с целью изучения деятельности 

педагогов по выявлению одаренных детей по предметам, организации целенаправленной 

и систематической работы с ними был проведен анализ работы педагогов школы. 

Работа с одаренными детьми в школе ведётся систематично и продолжает оставаться 

одним из приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей школе 

начинается с момента поступления ребенка в школу.  Вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить 

мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе 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. 

Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 годах. 

Предмет Количество 

участников 

школьного 

тура 

Количество 

победителей 

школьного 

тура 

Победители и призеры 

районного уровня 

учитель 

Русский язык 46 1 - - 

литература 21 1 - - 

математика 35 18 Савицкий Николай 6А 

Нефёдова Вероника 7А 

Оболенцев Григорий 9А 

призёры 

Голубицкая 

А.В. 

Мудрова 

И.Н. 

Арутюнян 

Н.Г. 

биология 26 1 Штыб Ирина 7 А 

победитель  

Туктарова 

Е.Р. 

английский язык 35 4 Шаталов Роман 8Б Кошелев 

В.А. 

французский 

язык 

22 20 Савицкий Николай 6 А 

(призёр) 

Колесник Елизавета 6А 

(победитель) 

Житомирова Наталья 7 А 

Пчелова Татьяна 6А 

Фирсова Алина 5 А 

Белая О.Б. 

 

 

 

 

Сорокина 

М.С. 

география 24 7 Оболенцев Григорий 9А 

Савицкий Николай 6А 

Грекова 

Т.В. 



призёры 

химия 16 5 - 

физика 15 3 - Смирнова 

Л.Б. информатика 1 1 - 

музыка 29 1 Соколова Анна 6А (2 

место) 

Наливайко 

М.А. 

Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы 

работают над формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых 

современный человек не сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в 

постоянно растущем информационном пространстве. В течение этого учебного года были 

проведены  открытые уроки учителей предметников, на которых педагоги показали свой 

профессионализм: знание современных методик работы на уроке,  умение работать как с 

коллективом, так и индивидуально с отстающими или одарёнными обучающимися.  

В целях приобретения новых знаний в направлении работы с одарёнными детьми 26 

октября 2019 году Углова Наталия Сергеевна, ответственная по работе с одарёнными 

детьми в школе, посетила II Всероссийская научно-практическая конференция «Детская 

одаренность и эмоциональный интеллект в условиях дополнительного образования. 

Вызовы XXl века», 12 марта 2020 года поучаствовала в конференции «Развитие 

одарённости через воображение: креативные технологии».  
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам (см. «Банк одарённых детей»). Педагоги 

используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренные программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения. 
Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, направленные на 

индивидуальную и групповую работу, развитие критического мышления, работу над 

проектами. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине 

дня. 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 и т.д. 

Педагоги занимаются активным развитием обучающихся на занятиях по внеурочной 

деятельности. 

Посещаемость занятий по внеурочной деятельности, направленной  

на выявление и развитие одарённости обучающихся. 

предмет Название курса педагог Задействовано 

(количество 

обучащихся) 

иностранные 

языки 

Английский от А до Z Максимова Ю.В., 

 Раксина М.А., 

 Кошелев В.А., 

 Данилова П.М., 

Семенюта Г.В. 

 

учащиеся 1-х 

классов 

 Английский с 

удовольствием 

Максимова Ю.В.,  

Раксина М.А.,  

8 

8 



Кошелев В.А.,  

Данилова П.М. 

10 

18 

 Английский 

разговорный клуб 

Кошелев В.А. 

Раксина М.А. 

8 

9 

 Здравствуй, Англия! Раксина М.А. 12 

 Здравствуй, Франция! Туганова Н.А. 

Лукина Л.М. 

Сорокина М.С. 

15 

15 

16 

химия Юные друзья Балтики Грекова Т.В. 15 

краеведение История и культура 

Санкт-Петербурга 

Лакис О.А. 

Углова Н.С. 

Ушакова Ю.М. 

5,6,7,8,9 классы 

 Юный исследователь Хветченя О.В. 15 

биология Мир проектов по 

биологии 9 класс 

Туктарова Е.Р. 8 

информатика Мой первый код Смирнова Л.Б.  

русский язык  Грамотеи Лакис О.А. 8 

журналистика Юный журналист Маргенштерн А.В. 15 

Студия кукол  «В гостях у сказки» Хветченя О.В. 24 

Театральная 

студия 

«Театр на 

французском языке» 

Белая О.Б. 12 

Спортивная 

направленность 

 

«Основы легкой 

атлетики» 

Тимофеева А.А. 15 

Обучение игре в 

теннис 

Иноземцева О.П. 20 

Обучение игре в 

футбол 

Тимофеева А.А. 12 

Ритмы спортивных 

танцев 

Мизёва А.И. 12 

 

 

Результативность работы с одарёнными детьми на 2019-2020 учебный год 

дата мероприятия участники Степень 

участия, 

результат 

6.09.2019 Всероссийских 

соревнований по уличному 

баскетболу «Оранжевый 

мяч». 

Команда учеников 10 класса участники 

7.09.2019 Акция «Я выбираю спорт» 

Экспофорум 

Команда учеников 9 класса участники 

8.09.2019 Школьная театральная 

постановка «Маленький 

принц» 

Труппа школьного «Театра на 

французском языке»:Савицкий 

Николай, Козлова 

арвара,Байдак Мария, 

Евсеевичев Никита, Колупаев 

Кирилл,Шаталов 

Организаторы и 

участники 

14.09.2019 Торжественная церемония 

награждения лауреатов 

межрегионального 

конкурса сочинений «Я-

гражданин России». 

Игнатьева Варвара 8 класс лауреат 



15.09.2019 Районный фестиваль 

"Полюстровская регата". 

Команда 5 и 6 класса: 

Санькова Мария, 

Перфильева Виктория, 

Назарова Кира, Хасанов Имран 

1 место 

28.09.2019 IV Открытый 

легкоатлетический пробег 

«Женская восьмерка» 

Сборная команда школы участники 

9.10.2019 

– 

26.02.2020 

Профориентационной 

бизнес-игра «П.А.З.Л.». 

Фурман Анастасия, Иванова 

Дарья, Гаджиева Сабина и 

Григорьева Елена 

2 место 

3.10.2019 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

"Ржевская осень - 2019" 

6 класс: 

Селиванова Александра 

Карпенко Александра 

Победители 2 и 

3 место 

17.10.2019  Конкурс "Музей 

открывает фонды" в музее 

Анны Ахматовой. 

Гришакова Елизавета, 

Савельева Яна, 

 

Баданина Полина 

2 место 

 

1 место 

октябрь Всероссийского конкурса 

"Здоровее питание-

активное долголетие". 

Абиева Мадина (10 класс) и 

Гребенкина Мария (11 класс) 

Победители 

Награждены 

экскурсией в 

СПб ГБУ 

"Учебный-

методический 

центр 

Управления 

социального 

питания". 

19.10.2019 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Экомониторинг рек и 

побережья Финского 

залива и состояния 

окружающей среды» 

Мищенко Виктория 8класс призёр 

6.11.2019 ДДЮТ «На Ленской» VIII 

районный конкурс чтецов 

«Петербург. Петроград. 

Ленинград» 

Мирзобабаев Артур (8 класс) 

Яценко Никита (7 класс) 

2 место 

12.11.2019 Музей гигиены. 

Интерактивная игра "Быть 

здоровым для себя" 

Команда 10 класса 2 место 

13.11.2019 Брейн-ринг по географии 

«Географы года 2019» 

Сажиенко Лиэль, 

Богданов Максим, Поздняков 

Аристарх, 

Савицкий Николай 

призёры 

14.11.2019 Районный конкурс 

исследовательских работ 

"Моя родословная 

Астафьев Илья, Степанова 

Софья  

Дипломы 2 и 1 

степени 

20.11.2019 Районный краеведческий 

конкурс "Война. Блокада. 

Ленинград". 

Степанова Софья (5 А) Диплом 2 

степени 

23.11.2019 Форум английского языка 

в Полярной Академии 

Иралиева Дилноза, 

Кожевникова Роза, Багамаев 

активное 

участие 



Ислам,Лаврова Ксения, 

Хачатрян Рубен, Федотов 

Василий, Коркунова 

Ангелина,Мищенко 

Виктория,Шаталов Роман 

26.11.2019 Школьная конференция "Я 

- исследователь". 

Капитунова Алиса и Сомрякова 

Александра, 

Степанова Софья, Астафьев 

Илья, 

Перфильева Виктория и 

Санькова Мария, 

Гришакова Елизавета и 

Савельева Яна 

активное 

участие 

Ноябрь-

февраль 

Районный краеведческий 

диктант. Командная игра в 

рамках диктанта «75 лет 

Победе в Великой 

Отечественной войне» 

Савицкий Николай, 

Коркунова Ангелина, Мищенко 

Виктория, Зильберг Анна, 

Нефёдова Вероника 

Участники, 

лауреаты 

29.11.2019 ДЦЮТТ «Охта» V 

Городской фестиваль 

"День высоких 

технологий" 

Сборная 7 классов участие 

05.12.2019 Международный 

фестиваль «Маски» 

г.Москва 

Ежов(7А),Дорохина (7А), 

Козлова (5А),Корниенко (10) 

лауреаты 

12.12.2019 ДДЮТ «На Ленской» 

.конкурс экскурсоводов-

школьников 

Капитунова Алиса, Сомрякова 

Александра, Перфильева 

Виктория, Санькова Мария, 

Гришакова Елизавета, 

Савельева Яна 

Дипломы 3 

степени 

2020 год 

январь-

март 

«iq optima» Северо-

Западный федеральный 

округ. Олимпиада по 

программированию на 

Scratch «II Марсианские 

игры имени Кеплера» 

Кольцова Елизавета, 

Антропова Таисия 

Победитель 

победитель 

23.01.2020 Районный конкурс чтецов 

«Память» 

Филатова Диана, 

Мирзобабаев Артур, Калинина 

Диана, Шлипакова Анна 

участие 

30.01.2020 Соревнования по нормам 

ГТО "Я-защитник 

Отечества 

Сборная команда 6 класса участие 

01.02.2020 XVIII Городская историко-

краеведческая 

конференция школьников 

"Война. Блокада. 

Ленинград". 

Степанова Софья лауреат 

4.02.-

8.02.2020 

Культурный обмен Россия-

Швейцария 

Труппа «Театра на 

французском»:Корниенко,Киян, 

Козлова,Дорохина, 

Ежов,Евсеевичев, Орлова, 

Чижова,Насибов 

Помощь в 

организации и 

участие 



февраль Акция «Напиши письмо 

сверстнику в прошлое» 

Тураева Маликабону 

(7 класс) 

участие 

20.02.2020 Соревнования по 

«Скиппингу» 

Каширина Валерия, Карпенко 

Александра, Гордеева Дарья, 

Дочилова Евгения, Колесник 

Елизавета, Селиванова 

Александра 

Лауреаты 

09.05.2020 Конкурс Открытого 

Всероссийского онлайн-

фестиваля «Спасибо за 

Победу!», приуроченного к 

празднованию 75-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Соколова Анна (6А) участник 

2020 Районный фестиваль 

«Наши звёздочки». 

Конкурс «Театральная 

мозаика» 

Анастасия Батова,  

Елизавета Николюк  

Лауреаты 

В связи с переходом на дистанционное обучение с 6.04.2020 запланированные 

мероприятия (фестивали, конкурсы и т.п.) были отменены или перенесены на 

неопределённый срок. 

ВЫВОДЫ: 
В этом году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, 

педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. 
Для нашей школы решена одна из главных проблем- создание благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей 

и личностного роста одаренных и талантливых детей. 

Для достижения положительных  результатов решаются следующие задачи: 
• создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития 

потенциально одаренных детей; 
• развитие системы поддержки одаренных детей; 
• расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

муниципальных, региональных, федеральных, международных творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах. 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Психологу школы Радчук Т.В. вести психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам; 
2. Руководителям ШМО учителей: 

-Проанализировать и продумать целенаправленную и систематическую работу над 

выявлением и развитием учащихся; 
-Рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с учениками на 

заседаниях МО, а также на педагогическом совете школы по окончании 4 четверти. 

3. Угловой Н.С. провести мероприятие по ознакомлению педагогов с новыми 

приемами работы с одарёнными детьми, познакомить новых сотрудников с планом 

работы с одарёнными детьми, дать рекомендации по работе в этом направлении. 

Организовать фокус-группу педагогов по работе с одарёнными детьми.  



4. Провести работу по созданию в следующем учебном году новых направлений по 

внеурочной деятельности и ОДОД, направленных на развитие детской 

одарённости. 

5. Продумать возможные варианты организации работы с одарёнными детьми на 

случай продления дистанционного обучения в следующем учебном году. 

 

Заместитель директора по ВР                _________________ ( М.А.Наливайко) 


