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Цель работы с данной категорией 
учащихся:

• создание благоприятных условий для развития талантливых 
учащихся через оптимальную структуру школьного 
образования и внеурочной деятельности.



Основные задачи системы 
работы с одарёнными детьми 

• использование на уроке русского языка и литературы  
дифференциации на основе индивидуальных 
особенностей детей;

• отбор средств обучения, способствующих развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и научно-
исследовательских навыков, творчества в урочной и 
внеурочной деятельности;

• организация разнообразной внеурочной деятельности и 
консультационных занятий по предмету;

• - развитие у одарённых детей качественно высокого 
уровня знаний по русскому языку и литературе.



Основные функции: 
- выявление одарённых детей;

- составление плана для работы с одарёнными детьми, 
включение заданий повышенной сложности, творческого, 
научно-исследовательского уровней;

- организацию индивидуальной работы с одарёнными 
детьми;

- подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, 
викторинам, конференциям различного уровня;

- создание в учебных кабинетах картотеки материалов 
повышенного уровня сложности;- консультирование 
родителей одарённых детей по вопросам развития 
способностей их детей;

- подготовку отчетов о работе с одаренными детьми; 



Формы работы с одаренными 
учащимися:

- групповые занятия;
- конкурсы, конференции, семинары;
- участие в олимпиадах;
- творческие мастерские;
- проектная и исследовательская деятельности;
- интеллектуальный марафон;
- работа по индивидуальным планам.



Карта одарённого учащегося
• 1.Фамилия, имя, отчество учащегося: Михно Лиана Николаевна

• 2.Состав семьи, ее структура: полная,  последний ребёнок в семье.

• 3.Воспитательный потенциал семьи : высокий, уделяют большое внимание обучению, 
развитию ребёнка как в школе так и дома.

• 4. Характер ребенка: лидер.

• Качества личности (положительные, отрицательные): положительные: ответственная, 
справедливая, добрая, ;  отрицательные: нет

• 5. Положение ребенка в коллективе: пользуется авторитетом

• 6.Учебная деятельность: успеваемость: имеет пятёрки по      

• всем предметам

• мотивация обучения: школа - первая ступень к знаниям, этап для осуществления своей 
мечты

• посещаемость уроков: не пропускает уроки без уважительной причины способности к 
обучению: отличные

• познавательный интерес: высокий

• 7.Трудовая деятельность: наличие трудовых навыков

• предпочитаемые виды труда: умственный

• участие в трудовых делах: самое активное

• 8.Получение дополнительного образования: музыкальная школа, художественная 
школа,  танцевальный и вокальный кружок

• 9. Вид одаренности: творческая, академическая, художественно-эстетическое.



Результаты работы 

• 2015-2019 года -победители и призёры 
ВОШ на муниципальном уровне - 9 человек

• 2015 год -8 победителей и призёров по 
русскому языку  и литературе  во 
Всероссийской олимпиаде школьников 

• « Олимпус»:

• 2015-2016, 2016-2017 – призёры по 
литературе на региональном уровне



Результаты работы 
• 2016 год – призёр в олимпиаде школьников  в 

рамках краевой профильной смены «Летний 
университет старшеклассников» по русскому 
языку и литературе

• 2016 год – два победителя и призёр краевого 
краеведческого конкурса «Гордимся нашими 
земляками» на региональном уровне

• 2019 год – Михно Лиана призёр (заочный этап) и 
победитель в двух номинациях (очный этап) 

• Участие в олимпиаде «Высшая проба» по 
русскому языку, литературе, журналистике

•



Результаты работы 
• 2016 год – 4 победителя международного 

литературно- художественного конкурса 
«Гренадёры, вперед!»

• Ежегодно участвуем во Всероссийском 
конкурсе сочинений, «Лучший урок письма»

• В течение 9 лет мои учащиеся являются 
участниками краевых заочных курсов 
«Юниор» и получают грамоты «За особые 
успехи в изучении русского языка»



Результаты работы 
• 2018 год – Михно Лиана победитель 

краевого краеведческого конкурса «Жизнь 
во славу Отечества» на региональном 
уровне

• Оськина Виктория Владимировна, Михно 
Виктория, Пипченко Ксения – призёры 
Онлайн конкурса «Лидер онлайн»

• В течение трёх учебных лет Оськина 
Виктория являлась победителем и 
призёром в районном конкурсе «Ученик 
года».



Результаты работы 
• Создана  папка «Наши школьные поэты», 

где собраны поэтические начинания юных 
поэтов,  стихи учащихся публиковались в 
газетах, начинающие поэты неоднократно 
становились победителями, призёрами, 
лауреатами различных конкурсов на 
муниципальном и региональном уровнях. 
Оськина Виктория – юнкор «СГ» 
молодёжной информационной газеты 
«Миг». Её публикации «Гордимся 
земляками», «Открой, школа, двери!» и 
другие.



Успехов в 
новом 

учебном году!

Спасибо за внимание!


