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Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность.
Она занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют
педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень
высок. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего,
потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность
современной окружающей среды требует не только высокой активности человека, но
и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно
высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие
общества.

С 2017 года в МАОУ СОШ №11 реализуется Программа развития школы «К
успеху - вместе!», направленная на создание адаптированной образовательной среды,
способствующей развитию личности обучающегося, умеющей выстраивать свою
образовательную траекторию и готовой к успешному самоопределению в социуме.
Обеспечение условий для выявления и развития одаренных и талантливых детей
и реализация их потенциальных возможностей являются одними из приоритетов
программы.
В школе отмечено проблемное поле по работе с одаренными детьми:
- низкая результативность участия в муниципальных олимпиадах и конкурсах,
например, в 2015 году в школе было всего 3 призера муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
- низкая мотивация некоторых учителей к подготовке своих учеников к участию в
различных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах;

- кадровая проблема, связанная с недостаточной личностной готовностью классных
руководителей и педагогов к работе с одаренными детьми в школе;
- педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов
одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, множество
противоречивых теоретических подходов и методов.
В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям
внеурочной деятельностью и участию в школьных делах. Эти учащиеся входят в
число активных участников школьных, районных конкурсов, олимпиад, конференций
и других мероприятий, создающих условия для проявления своего творчества.
На протяжении последних трех лет в нашей школе заметна система работы с
одаренными детьми отдельных педагогов. Необходимо отметить работу с данной
категорией учащихся Пак Т.А., Батуевой Л.Н., Малыгиной О.В., Несмащневой Т.М.,
Зибер Л.П., Марковой Е.В., Баженовой Н.А., Брызгаловой Н.Н.
Цель проекта: создание комплекса благоприятных условий для выявления,
поддержки и развития одаренных детей, проявления каждым ребенком своих
творческих способностей и интересов для успешной социализации и
формирования эффективной стратегии будущего.
Задачи:
• Простроить целостную систему работы с детьми
с высоким уровнем
способностей в рамках учебной и внеурочной деятельности.
• Организовать методическое сопровождение педагогов, работающих с данной
категорией учащихся.
• Создать образовательное пространство для участия способных и одарённых
учащихся в олимпиадах, научных конференциях, интеллектуальных конкурсах.
• Смоделировать внеурочную деятельность, удовлетворяющую потребности,
интересы детей для выявления их творческого потенциала.
• Организовать совместную поддержку и сопровождение педагогами,
родителями и социально-психологической службой учащихся с высоким
уровнем способностей в реализации его интересов и склонностей.
• Регулярно транслировать высокие результаты учащихся и опыт коллег по
сопровождению данной категории учащихся.

Дорожная карта по реализации педагогического проекта «К успеху – вместе!»
мероприятия
сроки
1. Методическое сопровождение педагогов, работающих
детьми.
Защита инновационных программ и проектов Август,
на методическом совете школы
ежегодно
Представление проекта «К успеху – вместе» Август 2017
на МС школы
Семинар «Школьная одаренность»
Ноябрь 2017
Производственное
совещание
«Итоги
муниципального
этапа
предметных
олимпиад»
Организация и проведение муниципального
конкурса «Камская волна»
Участие в муниципальной методической
конференции «Функциональная грамотность
как ключевой ориентир для успешной

ответственные
с одаренными
Учителяпредметники
Малыгина О.В.

Декабрь,
ежегодно

Малыгина О.В.
Зибер Л.П.
Малыгина О.В.
Зибер Л.П.

январь,
ежегодно
Март 2018

Малыгина О.В.
Зибер Л.П.
Педагоги школы

социализации личности»
Производственное
совещание
«Итоги
муниципальных конкурсов исследовательских
и проектных работ».
Участие в педагогических конкурсах по
сопровождению одаренных детей
Заседание ШМО по результатам участия в
муниципальных и краевых конкурсах и
олимпиадах
Курсовая
подготовка
педагогов
по
сопровождению одаренных детей
Презентация
проекта
«Школьный
интеллектуально-творческий клуб «Росток»
для 1-4 классов
Педагогический
совет
«Индивидуальнодифференцированный подход к организации
образовательной деятельности».
Презентация проекта «Интеллектуальнотворческий однодневный лагерь "РостОК"
Методический совет «Организация работы с
одаренными детьми»
Презентация опыта на муниципальной
методической конференции «Воспитание
человека в эпоху перемен»: «Школьный
интеллектуальный марафон», «Школьный
интеллектуально-творческий клуб «Росток».
Моделирование
КСК
внеурочной
деятельности
в рамках педагогического
совета « Воспитывающая и развивающая
среда - одно из условий формирования
социально-активной личности»
Защита модулей внеурочной деятельности для
учащихся 4-7 классов на методическом совете
школы
Презентация опыта «Школьный проект
интеллектуально – творческого клуба для
одаренных детей «Радуга» и «Росток» на
всероссийском конкурсе - 1 место
Презентация
педагогического
проекта
«Модульная
программа
внеурочной
деятельности для 4-7 классов «Идущие
рядом» в рамках творческой площадки
«Интеграция – ключ к формированию
метапредметных умений и повышению
мотивации учащихся».
Участие команды педагогов школы в VI
Межрегиональном педагогическом марафоне

Апрель,
ежегодно

Малыгина О.В.
Зибер Л.П.

ежегодно

Педагоги школы

Апрель,
ежегодно

Руководители
ШМО

ежегодно

Педагоги школы

Июнь 2018

Зибер Л.П.

Декабрь 2018

Зинатова О.Р.

Январь 2019

Баженова Н.А.

Февраль 2019

Малыгина О.В.
Зибер Л.П.
Малыгина О.В.
Зибер Л.П.

Март 2019

Апрель 2019

Зинатова О.Р.

Июнь 2019

Малыгина О.В.

Июнь 2019

Малыгина О.В.
Зибер Л.П.

Октябрь 2019

Малыгина О.В.
Зинатова О.Р.

Ноябрь 2019

Зибер Л.П.

"Твои возможности" (2019-2020)
День открытых дверей «Презентация модулей
внеурочной деятельности для родителей»
Презентация модель внеурочной деятельности
«Focus
будущего»
в
рамках
межмуниципального проекта «Инновационно
- образовательные модели внеурочной
деятельности старшей школы»
Семинар-практикум
«Цифровые
образовательные ресурсы в сопровождении
одаренных детей»
Участие в муниципальном проекте по работе
с одаренными детьми
Семинар для педагогов «Формирование
жизненных стратегий у учащихся»
Педсовет "Приоритеты воспитания в системе
образования в условиях реализации ФГОС".
Создание рабочей группы по созданию
Программы воспитания школы
Создание рабочих групп по созданию
Программ воспитания на параллели

Февраль 2020

Малыгина О.В.
Зинатова О.Р.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г.

Август 2020

Ноябрь 2020

Малыгина О.В.
Батуева Л.Н.

В течение года

Малыгина О.В.
Батуева Л.Н.
Брызгалова Н.Н.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г
Зинатова О.Р.

Февраль 2021
Март 2021
Март 2021

Хохлова Г.Г.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г.
Малыгина О.В.
Хмелева Е.А.
выявления
и

Июнь 2021

2. Создание
образовательного
пространства
для
сопровождения одаренных детей
Создание базы данных одаренных детей ежегодно
школы
Образовательное событие «Чему не учат в
школе»
Модульная
программа
внеурочной
деятельности «Идущие рядом»
Психолого-педагогическое
сопровождение
учащихся
Институциональный этап Всероссийской
олимпиады школьников

Сентябрь,
январь
В течение года
По запросу

Классные
руководители,
зам. директора
по УВР
Зарубина Н.В.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г
Кочергина И.Л.
Зайцева В.В.
- Батуева Л.Н.
Брызгалова Н.Н.

Сентябрь
октябрь,
ежегодно
Всероссийский конкурс сочинений
Сентябрь,
ежегодно
Муниципальная метапредметная олимпиада Октябрь,
учащихся 7-9 классов
ежегодно
Муниципальный
этап
Всероссийской Ноябрь- декабрь,
олимпиады школьников
ежегодно
Региональный
этап
Всероссийской Декабрь–
олимпиады школьников
февраль,
ежегодно

Пак Т.А.
Батуева Л.Н.
Малыгина О.В.
Малыгина О.В.

Муниципальная многопредметная олимпиада ежегодно
для 2-4 классов
Муниципальные предметные олимпиады
ежегодно
Всероссийский проект «Урок – цифры»
Всероссийская олимпиада «Наше наследие»
Всероссийская
онлайн
олимпиада
по
финансовой грамотности

ежегодно
ежегодно
Январь
декабрь,
ежегодно
Интернет - олимпиады по предметам
ежегодно
Школьные коммунарские сборы
ежегодно
Региональная олимпиада по экономике «Стать Октябрь,
выше с Вышкой»
ежегодно
Всероссийский этнографический диктант
Ноябрь,
ежегодно
Пермский географический диктант

Декабрь,
ежегодно

Региональные олимпиады по сельскому Декабрь,
хозяйству, медицине, лесоведению
ежегодно
Муниципальный интеллектуально-творческий ежегодно
лагерь "Школьный РостОК – территория
успеха"
Школьный интеллектуальный марафон (5 ежегодно
интеллектуальных игр)
Муниципальный конкурс «Камская волна»
Январь,
ежегодно
Школьная конференция исследовательских Январь,
работ учащихся
ежегодно
Муниципальный конкурс исследовательских Февраль,
работ учащихся 9-11 классов
ежегодно
Муниципальная
конференция Март, ежегодно
исследовательских работ учащихся 2-8
классов
Муниципальный конкурс проектов
апрель,
ежегодно
Региональные
конкурсы
проектов
и апрель,
исследовательских работ
ежегодно
Образовательное событие «Школьный Арбат» апрель,
ежегодно
Образовательное
событие
«Школа апрель,
вычислительных навыков»
ежегодно
Образовательное событие «Скрижали»
В течение года

Зибер Л.П.
Баженова Н.А.
Малыгина О.В.
Хохлова Г.Г
Кузнецова О.А.
Хохлов А.В.
– Малыгина О.В.
Арефьева Г.И.
Педагоги школы
Зарубина Н.В.
Малыгина О.В.
Арефьева Г.И.
Малыгина О.В.
Несмащнева
Т.М.
Малыгина О.В.
Несмащнева
Т.М.
Малыгина О.В.
Несмащнева
Т.М.
Баженова Н.А.
Малыгина О.В.
Зарубина Н.В.
Малыгина О.В.
Малыгина О.В.
Малыгина О.В.
Несмащнева
Т.М.
Батуева Л.Н.
Брызгалова Н.Н.
Батуева Л.Н.
Брызгалова Н.Н.
Батуева Л.Н.
Брызгалова Н.Н.
Зарубина Н.В.
Кузнецова О.А.
Кузнецова Е.А.
Пак Т.А.

Профессиональные пробы в рамках курса Апрель,
«Индивидуальный проект»
ежегодно
Проведение предметных декад
В течение года

Малыгина О.В.

Руководители
ШМО
Сбор актива старшеклассников
ежемесячно
Хохлова Г.Г.
Участие
в
муниципальном
фестивале С октября по Хохлова Г.Г.
творчества школьников «Набирая высоту»
май ежегодно
Черепанова Я.С.
Учителя
русского языка и
литературы,
педагогорганизатор
Участие в ВСИ «Зарница»
Апрель
Учителя
ежегодно
физической
культуры
Участие в муниципальном строевом конкурсе Май ежегодно
Зарубина Н.В.
Традиционные
социальные 2 раза в год
Педагогблаготворительные
акции
«Собери
организатор
батарейки», «Помощь приюту «Верность»,
«Вторая жизнь школьных вещей» и др.
Участие в литературном конкурсе «Подвиг Февраль 2021
Пак Т.А.
Зои Космодемьянской»
Участие в муниципальных спортивных В течение года
Учителя
соревнованиях
(волейбол,
футбол,
физической
легкоатлетическая эстафета)
культуры
Участие команды школы в Кубках юниор В течение года
Хохлов А.В.
лиги КВН
3. Презентация достижений учащихся
Размещение информации на стендах
еженедельно
Хохлова Г.Г.
Размещение информации в социальных сетях еженедельно
Хохлова Г.Г.
и на сайте школы
Шестаков Ф.С.
Публикация материалов на страницах ежемесячно
Пак Т.А.
школьной газеты «Одиннадцатая планета»
Новогодний прием у директора
Декабрь,
Зинатова О.Р.
ежегодно
Школьный
конкурс
«Портфолио» для Декабрь,
Малыгина О.В.,
учащихся 7-9 классов
ежегодно
Кл.
руководители
Итоговое событие «К успеху - вместе», 15 мая
Зинатова О.Р.
посвященное международному Дню семьи
4. Материально- техническое обеспечение
Проект «Школьный информационно Андреева Н.А.
библиотечный центр»
Обеспечение одаренных детей ноутбуками
Кузнецова Е.А.
для подготовки к олимпиадам и конкурсам
Шестаков Ф.С.
Электронные образовательные ресурсы

Ожидаемые результаты:



совершенствование форм работы с детьми с высоким уровнем
способностей;
повышение результативности участия в муниципальных и региональных
олимпиадах, конкурсах, проектах;



проведение конкурсов,
лучших работ учащихся;



проведение общешкольных образовательных событий данной категории
учащихся;
создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по выявлению
способных детей (психологический профиль одаренного ребенка);



конференций, олимпиад, создание сборника



разработка методических рекомендаций для работы с учащимися с высоким
уровнем способностей;



увеличение доли педагогов, прошедших курсовую подготовку и успешно
транслирующих свой опыт по педагогическому сопровождению способных
учащихся;



создание школьного банка данных «Одаренные дети».
Промежуточные итоги реализации проекта:
1. Положительная динамика активности учащихся в институциональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Учебный год
Количество участников

2015
434

2016
435

2017
838

2018
1702

2019
1894

2020
1587

Ежегодно олимпиадное движение в школе начинается с институционального
этапа. За 5 лет количество участников увеличилось в 4,5 раза. В 2020 году отмечается
снижение количества участников. Это связано с организацией УВП в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Особенно резко (50%)
произошло снижение участников олимпиады по русскому языку и математике в 4
классах. Традиционно самыми массовыми олимпиадами являются олимпиады по
английскому языку, русскому языку, математике, географии. В 2020 году стали
популярными астрономия, технология и физическая культура. Впервые за последние
пять лет прошел школьный этап олимпиады по искусству, но по экологии, к
сожалению, второй год не проводится. Количество учащихся, принимавших участие в
2-х и более олимпиадах, 216 человек.
2. Положительная динамика результативности участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Количество призеров и результативность участия в муниципальном этапе:

2018

2019

2020

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Доля
%

86

15

17,4

92

24

24

90

16

18

Результаты 2020-2021 учебного года ниже, чем в 2019-2020 учебном году (16 мест
против 24), но на одно место выше, чем в 2018-2019 году. Школа №11 вновь входит в
пять лучших школ в олимпиадном движении после Гимназии, СОШ№10, СОШ №7 и
СОШ №1. Были отмечены высокие результаты:
- по астрономии из 5 участников – три призера;
- по экономике из 3 участников – два призера;
- по технологии из 4 участников – три призера.
Успешные результаты по географии, химии, математике, физике, русскому языку, где
учащиеся школы показали 4-5 места.
Больше половины призовых мест принесли школе 5 учащихся:
- Малыгин Егор, ученик 7В класса – победитель олимпиады по экономике и призер по
астрономии;
- Овчинникова Софья, ученица 7Г класса - призер олимпиад по технологии и
искусству;
- Кустов Дмитрий, ученик 9В класса – призер олимпиад по математике, географии и
информатике;
- Безносов Дмитрий, ученик 10А класса – призер олимпиад по химии и биологии;
- Золотарева Алёна, ученица 11А класса – призер олимпиад по астрономии и
экономике.
Трех призеров подготовили Ягофарова Е.А., учитель технологии, и Маркова
Е.В., учитель физики и астрономии. По два призера подготовили Малыгина О.В.,
учитель географии и экономики, и Несмащнева Т.М., учитель географии.
Традиционно учащиеся школы на высоком уровне выступают на
муниципальном строевом конкурсе. В 2021 году команда школы под руководством
Зарубиной Н.В. вновь заняла 1 место.
В тройку призеров ежегодно попадают сборная команда по волейболу, футболу
и легкой атлетике. В соревнованиях по волейболу женская и мужская команды заняли
в 2020-2021 учебном году 3 место. 2 место заняла сборная команда по футболу, 3
место – сборная школы по легкой атлетике. Всех призеров подготовил учитель
физической культуры Е.А. Выкребенцев. Учитель физической культуры Казакевич
О.В. подготовила команду призеров по настольному теннису.
С 1 по 30 апреля 2021 г. состоялся культурно-просветительского проект «Кубок
Чайковского», в котором приняли участие 10 десятиклассников школы с проектом

«Чайковский навсегда» под руководством классного руководителя Т.М. Несмащневой.
Команда была отмечена специальной премией Чайковского историкохудожественного музея и приглашена в августе 2021 г. для участия в разработке артобъектов нашего города совместно с проектной группой из г. Пермь.
3. Наличие победителей и призеров регионального этапа предметных
олимпиад.
Безносов Дмитрий уже второй год является региональным победителем
Всероссийской олимпиады школьников по биологии и региональной олимпиады по
лесоведению. В 2020 году Дмитрий был награжден знаком «Гордость Пермского
края».
Учебный год
Всего
участников
муниципального этапа
Количество призовых мест
Количество первых мест
Количество вторых мест
Количество третьих мест
Всего участников регионального
этапа
лесоведение
медицина
сельское хозяйство
Призёры
Всего
участников
заключительного этапа

2017

2018

2019

2020

79

86

92

90

21
2
7
12

15
2
8
5

24
3
5
16

16
1
9
6

5
3
0

2
0
1

4
1
1

4
0

1
0

3

4
1
1
2
2 победитель

0

0

Итоги регионального этапа XVII Открытой Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие»:
№
п/п

Фамилия,
Класс
участника

имя

1

Шаймарданова Алина

2А

2

Малыгин Егор

7В

3

Хохлова Валерия

8А

4

Овчинникова Софья

7Г

Результат
этапа
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Сертификат

регионального

Учитель
Брызгалова Н.Н.
Малыгина О.В.
Хохлов А.В.
Хохлов А.В.

4. Положительная динамика результативности участия в муниципальном
конкурсе «Камская волна» и в муниципальных и региональных конкурсах
исследовательских работ и проектных учащихся.

год
2018-2019
Количество участников
14
Количество победителей и 7
призеров

2019- 2020
18
5

Год , количество призеров
Муниципальный конкурс исследовательских работ
старшеклассников
Региональный конкурс исследовательских работ 1-11 кл.
Краевой конкурс «Муравьишка»
Региональный
конкурс
исследовательских
работ
старшеклассников
Муниципальный конкурс проектов
Краевой
конкурс
«Пермяки-герои
Великой
Отечественной войны»
Краевой конкурс «Мы помним! Мы гордимся!»

2020-2021
42
19

2018-2019
10

2019- 2020
2

2020-2021
2

21
6
-

5
4
-

2
3

4
-

2
8

7
-

-

8

-

5. Приоритетным направлением для школы является олимпиады и конкурсы
по финансовой грамотности. Ежегодно под руководством Малыгиной О.В.
и Арефьевой Г.И. учащиеся 6-8 классов становятся победителями и
призерами Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности «Дружи с
финансами» и олимпиады НИУ «Высшая школа экономики». В 2020-2021
году 236 учащихся 1-8 классов приняли участие во Всероссийской
олимпиаде «Юный финансист» на платформе «Учи.ру», 70% учащихся
получили дипломы победителей и грамоты призеров (85+82).
6. Разработана и прошла экспертизу на ЭМС Управления образования
Модульная программа внеурочной деятельности «Идущие рядом» для
учащихся 4-7 классов.
7. Педагоги активно транслируют свой опыт по сопровождению одаренных и
способных учащихся в рамках муниципальных методических конференций
в 2018 и 2019 году.
8. Руководители клубов «Росток» и «Радуга» стали победителями
Всероссийского конкурса педагогических проектов с работами «Школьный
проект интеллектуально – творческого клуба для одаренных детей «Радуга»,
«Росток» в сентябре 2019 года.
9. 20% педагогов школы прошли курсовую подготовку по сопровождению
учащихся с высоким уровнем способностей и показали свою эффективность
в деятельности.

ФИО педагога
Батуева
Любовь
Николаевна

наименование курсов, год

Часы

курсы «Организационно- методическое
обеспечение использования
разноуровневых вариативных заданий по
математике с применением тестовых
технологий для учащихся 8-11 классов»,
2017
курсы «Организация работы центров
тестирования на IV этапе внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», 2017
курсы «Деятельностные технологии
подготовки к олимпиадам и
интеллектуальным конкурсам по географии
в условиях перехода на ФГОС», 2018

36

72

Ягофарова
Елизавета
Антоновна

курсы « Активизация познавательной
деятельности младших школьников как
стратегия повышения успешной учебной
деятельности», 2018
курсы «Организация проектноисследовательской деятельности учащихся
в рамках реализации ФГОС», 2018
курсы «Деловые и ролевые игры с
подростками как развивающая технология в
достижении личностных результатов
обучения», 2019
курсы «Организация и руководство учебноисследовательскими проектами учащихся
по предмету «Биология» в рамках
реализации ФГОС», 2019
курсы «Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС», 2020
курсы «Национальный проект
«Образование». «Успех каждого ребенка»:
формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, направленной на
самоопределение и профессиональную
ориентацию обучающихся», 2020
курсы «Система работы с
высокомотивированными и одаренными
учащимися по учебному предмету», 2020

Кашапова
Екатерина
Ивановна

курсы «Основы робототехники и LEGOконструирования для детей дощкольного и
младшего школьного возраста, 2020

72

Курникова
Светлана
Владимировна
Несмащнева
Тамара
Михайловна
Зибер
Людмила
Павловна
Шустова
Татьяна
Изосимовна
Зарубина
Наталья
Васильевна
Овчинникова
Екатерина
Анатольевна

Малыгина
Ольга
Владимировна

результативность
на 2020-2021 уч. год
Подготовка команды –
призеров математического
турнира среди 7-8 кл,
призеров конкурса проектов

24

40

72

Ежегодные призеры (2-3)
муниципального этапа ВОш,
призер и победитель
региональной олимпиады по
лесоведению
Ежегодные призеры
муниципальных и
региональных конкурсов
проектов и
исследовательских работ

72

72

72
72

72

Наличие 5 призеров
муниципального этапа
региональной олимпиады по
сельскому хозяйству,
региональный победитель по
биологии
Ежегодные призеры (2-3)
муниципального этапа ВОш,
муниципального и
регионального конкурса
исследовательских работ и
проектов
Ежегодные призеры (2-3)
муниципального этапа ВОш,
муниципального и
регионального конкурса
проектов

