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Приложение 1 к письму ГУО 

Администрации города Абакана 

от 09.07.2021 № 1042 

Сведения об основных показателях по работе с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 

Таблица 1. Информация об участии обучающихся и их результатах в некоторых мероприятиях различного уровня, направленных  

на выявление и развитие детской одаренности и талантов 

ОУ Количество и эффективность участия на 

различных этапах ВсОШ 

Количество и 

эффективность 

участия в 

муниципальных 

НПК «Юность 

науки» и 

«Юные 

исследователи 

города 

Абакана, 

чел. / % 

Участники 

мероприятий 

Муниципального 

центра развития 

одаренности, 

чел.  

Участники 

профильных 

смены в 

Республиканском 

центре по работе 

с одаренными 

детьми 

«Альтаир-

Хакасия», чел. 

Участники 

школьного 

этапа  / 

эффективность 

участия,  

чел. / % 

Участники 

муниципального 

этапа / 

эффективность 

участия,  

чел. / % 

Участники 

регионального 

этапа / 

эффективность 

участия, 

 чел. / % 

МБОУ «СОШ № 1» 524 / 25 160 / 33 21 / 5 14 / 86 48 15 

МБОУ «СОШ № 2» 176 / 9 27 / 19 0 1 / 100 30 0 

МБОУ «СОШ № 3» 156 / 7 6 / 0 0 8 / 88 33 0 

МБОУ «СОШ № 4» 370 / 18 39 / 38 9 / 0 8 / 88 29 2 

МБОУ «СОШ № 5» 117 / 17 10 / 10 0 4 / 100  7 0 

МБОУ «СОШ № 7» 115 / 20 41 / 20 4 / 0 6 / 100 5 2 

МБОУ «Гимназия » 477 / 27 184 / 56 59 / 39 63 / 75 180 19 

МБОУ «СОШ № 9» 441 / 14 61 / 25 6 / 0 27 / 63 22 1 

МБОУ «СОШ № 10» 310 / 18 45 / 24 33 / 2 54 / 54 68 4 

МБОУ «СОШ № 11» 247 / 21 97 / 32 19 / 5 20 / 65 72 6 
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МБОУ «СОШ № 12» 655 / 10 49 / 22 10 / 0 10 / 60 47 3 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 824 / 22 263 / 37 

46 / 11 27 / 44 57 14 

МБОУ «СОШ № 18» 383 / 11 29 / 34 0 2 / 50 3 0 

МБОУ «СОШ № 19» 205 / 19 26 / 27 1 / 0 11 / 91 27 1 

МБОУ «СОШ № 20» 304 / 20 98 / 19 12 / 8 25 / 72 30 4 

МБОУ «СОШ № 22» 241 / 14 34 / 12 1 / 0 18 / 67 18 1 

МБОУ «СОШ № 23» 106 / 7 7 / 29 2 / 0 10 / 50 17 0 

МБОУ «СОШ № 24» 387 / 19 134 / 13 10 / 0 23 / 70 25 4 

МБОУ «СОШ № 25» 772 / 24 146 / 23 21 / 19 19 / 63 38 9 

МБОУ «СОШ № 26» 463 / 21 93 / 34 11 / 9 9 / 78 16 8 

МБОУ «СОШ № 29» 259 / 17 29 / 28 6 / 50 5 / 80  81 1 

МБОУ «СОШ № 30» 187 / 10 48 / 21 9 / 0 7 / 86 7 2 
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Таблица 2. Информация об участии обучающихся  во внеурочной деятельности,  

и занятии на курсах по выбору для одаренных детей 

 Доля обучающихся, 

занятых на внеурочной 

деятельности и курсах, 

направленных на 

развитие обще- 

интеллектуальной и 

академической  

одарённости, % 

Доля обучающихся, 

занятых на внеурочной 

деятельности и курсах, 

направленных на 

развитие творческой  

одарённости,% 

Доля обучающихся, 

занятых на 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие спортивной  

одарённости, % 

Доля обучающихся, 

занятых на внеурочной 

деятельности и курсах, 

направленных на 

развитие социальной 

одарённости, % 

МБОУ «СОШ № 1» 64 40 35 52 

МБОУ «СОШ № 2» 27 57 48 14 

МБОУ «СОШ № 3» 23 37 20 16 

МБОУ «СОШ № 4» 10 14 18 16 

МБОУ «СОШ № 5» 11 13 29 24 

МБОУ «СОШ № 7» 25 13 15 22 

МБОУ «Гимназия » 65 57 33 31 

МБОУ «СОШ № 9» 40 21 10 44 

МБОУ «СОШ № 10» 38 25 22 28 

МБОУ «СОШ № 11» 43 14 35 35 

МБОУ «СОШ № 12» 31 25 15 20 

МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 54 12 24 22 

МБОУ «ООШ № 17» - 27 22 31 

МБОУ «СОШ № 18» 17 20 11 21 

МБОУ «СОШ № 19» 35 23 31 31 

МБОУ «СОШ № 20» 43 12 23 29 

МБОУ «СОШ № 22» 24 19 26 34 
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МБОУ «СОШ № 23» 24 12 22 57 

МБОУ «СОШ № 24» 30 19 14 42 

МБОУ «СОШ № 25» 58 18 30 30 

МБОУ «СОШ № 26» 52 29 34 43 

МБОУ «ООШ № 27» 11 13 - 31 

МБОУ «СОШ № 29» 37 18 32 31 

МБОУ «СОШ № 30» 28 19 29 30 
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Таблица 3. Информация об количестве обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, принявшими участие во 

мероприятиях различного уровня, направленных на выявление и развитие одаренности и талантов 

ОУ Количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях  

Всего, чел. школьного уровня,  

(чел.) 

муниципального 

уровня,  

(чел.) 

республиканского 

уровня,  

(чел.) 

МБОУ «СОШ № 1» 0 4   

МБОУ «СОШ № 2» 14 8 2  

МБОУ «СОШ № 3» 12 9 7  

МБОУ «СОШ № 4» 10 10 4 2 

МБОУ «СОШ № 5» 12 7 4 1 

МБОУ «СОШ № 7» 7 7 3  

МБОУ «Гимназия » 3 3 3 2 

МБОУ «СОШ № 9» 18 12 7 1 

МБОУ «СОШ № 10» 20 19 7 1 

МБОУ «СОШ № 11» 9 9 4  

МБОУ «СОШ № 12» 21 17 5 2 

МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина» 

2 2 1  

МБОУ «ООШ № 17» 262 94 17 6 

МБОУ «СОШ № 18» 24 21 3  

МБОУ «СОШ № 19» 12 10 4 1 

МБОУ «СОШ № 20» 3 3 1 1 

МБОУ «СОШ № 22» 22 18 9 3 

МБОУ «СОШ № 23» 14 12 5  

МБОУ «СОШ № 24» 6 6 5 4 

МБОУ «СОШ № 25» 3 3 1 1 

МБОУ «СОШ № 26» 14 11 4 2 
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МБОУ «СОШ № 27» 160 131 27 9 

МБОУ «СОШ № 29» 4 4 2  

МБОУ «СОШ № 30» 7 4 1  

ИТОГО: 659 420 126 36 
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Таблица 4. Информация об мероприятиях в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, направленных на 

развитие системы работы с одаренными детьми 

ОУ По разработке и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов   

(ИОМ) 

По повышению педагогами 

профессиональной компетентности  

По наличию психолого- 

педагогического сопровождения 

одаренных детей и их семей, + / - 

Количество 

разработанных 

ИОМ   

 Количество 

реализованных 

ИОМ   

Всего педагогов, 

повысивших 

профессиональную 

компетентность в 

области работы с 

одаренными 

детьми, чел. 

Всего 

педагогов, 

участвующих в 

диссеминации 

педагогического 

опыта в области  

работы с 

одаренными 

детьми, чел. 

Наличие плана 

работы  

педагога-

психолога по 

осуществлению 

сопровождению 

одаренных 

детей и их 

семей 

Анализ 

эффективности  

работы  педагога-

психолога по 

осуществлению 

сопровождению 

одаренных детей 

и их семей  

МБОУ «СОШ № 1» 57 52 38 6 + + 

МБОУ «СОШ № 2» 16 16 20 7 + + 

МБОУ «СОШ № 3» 9 8 17 4 + + 

МБОУ «СОШ № 4» 17 16 24 2 + + 

МБОУ «СОШ № 5» 15 15 23 1 + + 

МБОУ «СОШ № 7» 13 13 32 4 + + 

МБОУ «Гимназия» 73 72 36 18 +  

МБОУ «СОШ № 9» 19 18 23 8 -  

МБОУ «СОШ № 10» 21 20 16 5 + + 

МБОУ «СОШ № 11» 20 20 18 10 + + 

МБОУ «СОШ № 12» 25 25 15 12 -  

МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. 

Булакина» 

74 

 

74 44 26 

+ + 
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МБОУ «СОШ № 18» 15 14 28 2 -  

МБОУ «СОШ № 19» 12 12 11 1 + + 

МБОУ «СОШ № 20» 29 28 23 11 -  

МБОУ «СОШ № 22» 28 27 30 9 + + 

МБОУ «СОШ № 23» 20 20 12 3 + + 

МБОУ «СОШ № 24» 33 33 22 7 + + 

МБОУ «СОШ № 25» 56 55 34 10 + + 

МБОУ «СОШ № 26» 40 39 28 8 + + 

МБОУ «СОШ № 27» 12 12 14 4 + + 

МБОУ «СОШ № 29» 34 34 35 5 -  

МБОУ «СОШ № 30» 27 27 24 6 -  

ИТОГО 665 650 567 169 17 17 
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Приложение 2 к письму ГУО 

Администрации города 

Абакана от 09.07.2021 № 1042 

Анализ работы по выявлению, развитию и сопровождению одаренности в 2020-

2021 учебном году в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях 

В 2020-2021 учебном году более 17 тысяч школьников Абакана приняли 

участие в различных мероприятиях, направленных на выявление и развитие детской 

одарённости. Самым массовым из них остается всероссийская олимпиада 

школьников (далее - ВсОШ).   

Так, в 2020-2021 учебном году 7711 школьник стал участников школьного 

этапа ВсОШ, число участий составило 16044. Таким образом, охват детей составил 

31 % (на уровне прошлого учебного года). «Пятерка» самых популярных предметов 

по выбору детей такая же, как и в прошлом году:  математика – 2 891 чел., русский 

язык – 2712 чел., обществознание -  1405 чел.,  английский язык  - 1233 чел., биология 

– 1112 чел. 

Несмотря на пандемию количество участников муниципального этапа ВсОШ 

в 2021-2021учебном году также не уменьшилось и составило 1726 обучающихся (на 

84 участника больше, чем в прошлом году). Эффективность участия в данном этапе 

олимпиады составила, как и в прошлом году, 31 %.  123 ученика стали победителями, 

еще 425 – призерами.  

По количеству призовых мест   лидерами олимпиады стали МБОУ 

«Гимназия», МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» и МБОУ «СОШ № 1». Эти школы 

сохраняют свои лидирующие позиции с прошлого года.  

Стабильно высокий показатель эффективности (более 25%), как и в прошлом 

году, продолжают показывать школы № 4, 9, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 29. При достаточно 

большом количестве участников, отобранных на муниципальный этап, примерно 

каждый четвертый из них традиционно занимает призовое место. 

К сожалению, согласно статистическим данным, количество призовых мест 

уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом в  школах № 3, 5, 23. А 

показатель эффективности участия снизился в школах № 2, 20, 22, 30.  

В региональном этапе ВсоШ команда город Абакана остается на первом месте 

среди всех муниципалитетов республики как по количеству участников, так и по 

количеству призовых мест. Число участников, прошедших на этом этапе олимпиады 

выросло на 52 % по сравнению с  прошлым годом. В сборной команде, 

представляющей город Абакана на региональном этапе, присутствуют в этом году 

обучающиеся почти из всех ОУ за исключением школ № 2, 3, 5, 18. Количество 

обучающихся, занявших призовые места,  - 46 чел. Распределение призовых мест по 

предметам показано на диаграмме (рис. 1). 
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Анализ количества призеров по предметам позволяет сделать определенные 

выводы и сравнить их с прошлогодними результатами. Как и в прошлом году, 

особые успехи у нас по обществознанию (12 призеров в прошлом году и 9 в 

текущем). Резко выросло количество призеров по праву (5 чел.), физической 

культуре (5 чел.). Однако по предметам: биология, история, литература и 

английский язык – количество призовых мест сократилось в 2 раза. Как и прежде нет 

результатов по французскому языку, ОБЖ. 

 

Рис. 1. Количество призовых мест по предметам на региональном этапе ВсОШ 

Большинство призеров и победителей  оказалось  из МБОУ «Гимназия» (23 

чел. - 50%  от общего числа призовых мест). В МБОУ «СОШ № 1» и МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина» по  5 призеров  (11 % от общего числа призовых мест). А 

также призовые места принесли дети из школ: 

- МБОУ «СОШ № 25» – 4 чел., 

- МБОУ «СОШ № 29» – 3 чел.,  

- МБОУ «СОШ № 10» – 2 чел., 

- МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ 

«СОШ № 26»  – по 1 призеру. 

Низкую результативность участия в то же время показали школы № 4, 7, 9, 

12, 19, 22, 23, 24, 30. 

В ежегодной региональной олимпиаде школьников по хакасскому языку и 

литературе имени М.И. Боргоякова на школьном этапе приняли участие 418 

обучающихся 4-11 классов из школ № 1, 3, 10, 19, 20, 22, 24, 26, Лицея имени          

Н.Г. Булакина. Количество участников по сравнению с прошлым годом возросло на 

65%;  количество школ, принявших участие в олимпиаде выросло на 50%.  

На муниципальном этапе олимпиады принимали участие 90 школьников, 

изучающих хакасский язык и хакасскую литературу (в прошлом году 57 чел.). 

Призовыми местами отмечено 20 обучающихся. 9 из них (обучающиеся из школ № 

1, 22, 24) стали участниками регионального (заключительного) этапа олимпиады, 

ученица МБОУ «СОШ № 1» стала победителем заключительного этапа. 
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Впервые в этом учебном году для учеников 5-7 классов был проведен 

Муниципальный творческий конкурс «Земли родной бесценные узоры», 

посвященный году хакасского эпоса. В конкурсе приняли участие 96 обучающихся  

в 2 номинациях: «Иллюстрации к произведениям хакасского эпоса» и «Сценарий 

радиоконцерта, посвященный народному творчеству Хакасии». 22 ученика  стали 

победителями конкурса, еще 31 конкурсант получил звание призера. Это 

обучающиеся  из МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5»,  МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 

24», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «Гимназия», МБОУ  «Лицей 

имени Н.Г. Булакина».   

Проведенные муниципальные научно-практические конференции «Юность 

науки-2021» и «Юные исследователи Абакана-2021» показали широкую 

вовлеченность школьников Абакана в научно-исследовательскую деятельность. В 

школьных этапах данных конференций приняли участие 2 022 ученика 5-11 класса, 

что составило 8 % от числа всех обучающихся.  Для участия в муниципальном этапе 

было отобрано 371 научно- исследовательская работа. Эффективность участия в 

данных мероприятиях составила  в среднем по школам 74%. Это означает, что более 

половины работ были высоко оценены членами жюри и заняли призовые места.  

Большую эффективность в муниципальных научно-практических 

конференциях при условии большого числа участников показывают школы № 1, 9, 

11, 20, 22, 24, 25, Гимназия. В этих школах организация научно-исследовательской 

работа школьников носит системный характер: действуют на постоянной основе 

школьные научные общества, назначены кураторы работы по каждому их 

образовательных предметов, утверждены планы мероприятий для реализации 

возможностей и развития способностей школьников, занятых исследовательской 

или проектной работой. 

Разнообразные мероприятия для одаренных детей и педагогов организованы 

Муниципальным центром развития одаренности. В плане работы центра уже 

традиционные конкурсы для детей (конкурс проектов «Новые горизонты», , 

фестиваль творчества «Синяя птица») ,  а также новые проекты (интеллектуальная 

игра «Дойди до ста», интеллектуальный марафон «Конкурс знатоков» и другие). 

Мероприятия центра направлены на выявление одаренных детей, подготовку к 

решению олимпиадных заданий.  Самыми активными участниками мероприятий 

центра являются школы № 1, 10, 11, 12, 20, 25, 29, а также Гимназия и Лицей имени 

Н.Г. Булакина. 

Образовательные смены Республиканского  центра по работе с одаренными 

детьми «Альтаир-Хакасия» также проводятся в целях подготовки детей к 

олимпиадам и конкурсам. В этом учебном году 96 обучающихся из 19 школ стали 

участниками профильных смен. В образовательных сменах центра активно 

принимают участие обучающиеся 6 школ: № 1, 11, 25, 26, Гимназии, Лицея имени 

Н.Г. Булакина. 
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Важным звеном работы школ по развитию детской одаренности является 

вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, занятия на курсах по 

выбору. Анализ данных, полученных в ходе мониторинга, позволяет сделать вывод 

о том, что 34 % школьников в общеобразовательных учреждениях заняты во 

внеурочной деятельности  и на курсах, способствующих развитию академической и 

обще интеллектуальной одаренности. (это разнообразные интеллектуальные клубы, 

предметные кружковые объединения, курсы решения олимпиадных заданий). 

Лидерами (с охватом школьников более 40%) являются школы № 1, 9, 11, 20, 25, 

Гимназия и Лицей имени Н.Г. Булакина. Опыт этих школ показывает, что высокий 

охват школьников дополнительной внеурочной занятостью достигается большим 

разнообразием направлений курсов. Зачастую программы курсов составляются в 

рабочих группах, образованных учителями разных предметов, благодаря чему курсы 

носят межпредметный интегрированный характер («Химия в искусстве», 

«Математика в музыке» и т.д.) и представляют особую ценность и интерес для 

обучающихся. 

Более 30 %  посещают занятия, посвящённые развитию социальной 

одаренности. Это направление работы представлено объединениями лидеров, 

волонтеров, активистов школьного самоуправления, организаторов школьных  

мероприятий. Среди курсов по выбору широко представлены программы развития 

коммуникативной одаренности («Школа психологии», «Деловая речь», «Секреты 

общения»). Выше среднего значения по городу показатель охвата детей этим 

направлением развития одаренности в школах № 1, 9, 11, 22, 23, 24, 26. 

26 % школьников охвачены  внеурочной деятельностью, направленной на 

развитие моторной и спортивной одаренности. Самый высокий показатель по этому 

направлению в тех школах, которые представили для выбора актуальные 

программы, отвечающие современным интересам молодежи (школы № 1, 2, 11, 26). 

Так, среди курсов внеурочной деятельности в этих школах представлены программы 

по стрельбе, спортивному туризму, шахматы, флорбол, современная хореография. 

Еще 23 % школьников заняты во внеурочной деятельности и на курсах по 

выбору, направленных на развитие творческой одаренности. Большим успехом у 

участников образовательных отношений  пользуются театральные студии, 

творческие мастерские по различным видам современного рукоделия 

(бумагопластика, конструирование, видеостудии, оригами, изонить). Эффективным 

опытом работы в этом направлении могут поделиться школы № 1, 2, 11, 20, 25, 26). 

Одаренные дети – обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями. Для повышения эффективности работы с такими детьми и 

необходимо не только выявить индивидуальные способности одаренного ученика, 

но и подобрать оптимальные темпы и формы работы, спланировать поэтапное 

достижение ими результатов деятельности и предусмотреть формы получения 

обратной связи (рефлексии). Инструментарием для этого является  индивидуальный 

образовательный маршрут одаренного обучающегося.  
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 В 2020-2021 учебном году разработано 665 индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) для одаренных обучающихся, что на 151 

больше, чем в прошлом году. Полностью реализовано 650 ИОМ, причина 

нереализации 15 программ – выбытие обучающихся, перевод в другое 

общеобразовательное учреждение. Положительном опытом разработки  и 

реализации ИОМ могут поделиться школы № 1, 25, Гимназия, Лицей имени Н.Г. 

Булакина.  

Особым вниманием должны быть охвачены дети с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющую одаренность в той или иной сфере. Анализ 

данных мониторинга показывает, что вовлечение таких детей в мероприятия разного 

уровня носит системный характер, по сравнению с прошлым годом этот показатель 

увеличился на 136 чел. Мероприятиями школьного уровня охвачены практически 

100 % детей с ОВЗ, проявляющими признаки одаренности.   

567 педагогических сотрудников повысили свою профессиональную 

компетентность, в том числе по вопросам работы с одаренными детьми.  47% из них 

прошли курсы повышения квалификации в ГАОУ РХ ДПО «ХИРО и ПК» с выбором 

соответствующего тематического модуля.  Большой популярностью среди 

абаканских педагогов пользуются курсы  Красноярского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

Томского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Института повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров г. Москвы, дистанционные курсы на Интернет-платформах, 

таких как: Педобучение.рф, Первое сентября, Мой университет и др. 

Еще 169 педагогов после повышения квалификации поделились опытом 

работы  в направлении работы с одаренными детьми в различных формах: 

вступления на школьных педагогических советах и методических объединениях, 

подготовка авторских семинаров, открытых уроков, творческих мастерских для 

педагогов города, публикация материалов в печатных и электронных СМИ. 

 В 17 школах города утверждены планы работы по психолого-

педагогическому сопровождению одаренных детей и их семей. Планы реализуются 

при сотрудничестве педагога-психолога, классных руководителей, учителей-

предметников, администрации школы. Анализы данных планов показали, что 

выполнение мероприятий действительно способствует повышению эффективности 

системы работы  учреждения с одаренными детьми. Так, в МБОУ «СОШ № 1» 

групповые консультации педагога-психолога совместно с учителями-

предметниками  для родителей (законных представителей) одаренных учащихся 

позволяют выработать  единый подход к определению целей, задач и форм работы. 

В МБОУ «СОШ № 5» педагогом-психологом совместно с рабочей группой классных 

руководителей выработаны эффективные подходы к проведению диагностик, 

направленных на выявление одаренности. В МБОУ «СОШ № 24» педагог-психолог 

участвует в ведении базы данных и портфолио одаренных детей, дополняя 
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информационную систему  необходимыми данными о психо-физиологических 

особенностях детей. 

Выводы и рекомендации: 

Несмотря на лидирующие позиции города Абакана среди муниципалитетов 

республики по участию во всероссийской олимпиаде школьников,  стабильную 

положительную динамику по увеличению количества призеров и победителей 

муниципального и регионального этапов показывают только ряд школ.   В школах 

№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30 необходимо еще раз проанализировать 

систему работы по подготовке детей к участию в мероприятиях ВсОШ. В ходе 

олимпиады многие педагоги основной причиной слабой подготовки детей называли 

ограничительные мероприятия и, как следствие, невозможность организации очных 

встреч для совместной работы. Поэтому рекомендуем обратить внимание на 

дистанционные формы работы: сайты с архивами различных олимпиадных заданий, 

платформы для прорешивания заданий повышенного уровня сложности, бесплатные 

тренировочные олимпиады на известных порталах «Клевер», «Меташкола» и 

другие.  

В целях более качественной подготовки обучающихся к олимпиадам и другим 

конкурсам рекомендуем школам № 5, 7, 18, 26, 30  активизировать участие в 

мероприятиях Муниципального центра развития одаренности на базе МБОУ 

«Гимназия». Школам № 2, 3, 5, 18, 23 необходимо ознакомить обучающихся 

старших классов с возможностями участия в образовательных сменах 

Республиканского центра по работе с одаренными детьми «Альтаир Хакасия». 

В целях популяризации и сохранения родного языка школами города 

проводится большая работа по вовлечению обучающихся в участие в ежегодной 

региональной олимпиаде школьников по хакасскому языку и литературе имени М.И. 

Боргоякова.  На сегодняшний день создана база олимпиадных заданий прошлых лет, 

которые   возможно фрагментарно использовать в качестве заданий повышенного 

уровня сложности на уроках родного языка и родной литературы. Школам № 1, 3, 

10, 19, 20, 23, 26, Гимназии рекомендовано провести работу по ознакомлению 

обучающихся, изучающих язык на уровне начального общего образования или в 

рамках внеурочной деятельности с положением о проведении данного мероприятия, 

создать условия по увеличению количества участников олимпиады. 

В прошедшем учебном году благодаря постоянному обобщению опыта 

работы по развитию исследовательской деятельности школьников  школами № 1, 9, 

24, 25,  Гимназии значительно возросла доля ученических работ, отмеченных 

призовыми местами на муниципальных научно-практических конференциях.  

В целом отмечена высокая активность школ № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 

24,  25, 26, 29, 30, Гимназии и Лицея имени Н.Г. Булакина в участии в разнообразных 

мероприятиях для одаренных учащихся (Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика», Международный чемпионат по чтению вслух «Страница 20», 

всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. 
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Вернадского», Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», Открытая олимпиада на платформе «Цифровое образование»  и многие 

другие). Ряд учреждений  (школы № 2, 4, 7, 18) нуждаются в создании 

информационной среды для участников образовательного процесса, которая 

позволит получать информацию о проводимых на различном уровне мероприятиях 

родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам. Это может быть 

раздел школьного сайта, страница школы в социальных сетях, группа в мессенджере, 

где будут анонсироваться мероприятия для одаренных детей. Такой подход будет 

сопутствовать не только увеличению количества участников разнообразных 

конкурсов, но и популизировать работу с одаренными детьми.  

Охват школьников во внеурочной деятельности, направленной развитие 

различных видов одаренности  в городе Абакане достаточно высок  и составляет  в 

среднем 28, 5 %. Школы с высоким охватом детей данной деятельностью  № 1, 2, 10, 

11, 25, 26, 29, Гимназия, Лицей имени Н.Г. Булакина активно  делились в течение 

года своим опытом работы. Ряду учреждений еще предстоит скорректировать 

систему организации внеурочной деятельности, позволяющей выявлять и развивать 

детскую одаренность. Школам № 3, 4, 5, 7, 18 рекомендовано начать работу с  

изучения склонностей и интересов детей для  максимального охвата их актуальной 

и внеурочной деятельность, подготовки педагогов к составлению рабочих программ 

курсов, отвечающих современным требованиям. 

При работе с детьми с ОВЗ, проявляющими признаки одаренности, ведущим 

видом деятельности становится не только реализация ИОМ на основе рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии, но и активная социализация ребенка 

средствами образовательной среды. МБОУ «ООШ № 27», имеющей большой опыт 

работы с такими детьми рекомендовано обобщить результаты деятельности и 

представить их педагогическому сообществу города и республики. 

Анализ сложившейся практики сопровождения одаренных детей показал, что 

в 6 общеобразовательных учреждениях (школы № 9, 12, 18, 20, 29,30) она носит 

локальный, эпизодический характер. Администрациям школ рекомендована 

разработка плана мероприятий психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей и их семей, а также контроль исполнения плана администрацией 

школы и последующий анализ его эффективности с целью дальнейшей 

корректировки. 

В целях повышения эффективности системы работы школам рекомендовано 

также разработка индивидуальных образовательных маршрутов для каждого 

одаренного ребенка, непрерывное обучение педагогов новым современным формам 

и методам работы, организация диссеминации положительного опыта работы 

педагогов.   
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Приложение 3 к письму  

ГУО Администрации  

города Абакана  

от 09.07.2021 № 1042 

 

Рекомендации по работе с детьми с ограниченными возможностями  здоровья, 

проявляющими признаки одаренности 
 

Одним из актуальных направлений образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является создание условий для обеспечения 

доступности дополнительного образования и возможности самореализации. В 

учреждения дополнительного и общего образования должна быть создана  такая 

образовательная среда, которая позволяет вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья в активное социокультурное пространство, где каждый 

ребенок имеет возможность и средства для самовыражения, приобретения 

социального опыта и развития своих способностей и талантов. 

Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) так же, 

как и здоровые дети, обладают талантами, способностями, одаренностью. 

Одаренные дети с ОВЗ - это дети, которые признаны образовательной и 

медицинской системами превосходящими уровень интеллектуального, творческого  

развития других детей своего уровня и диагноза.    

К главным особенностям таких детей можно отнести негармоничность их 

развития. Дети с ОВЗ имеют трудности адаптации, и зачастую не имеют опыт 

самостоятельного социального общения. К тому же они обладают более хрупкой 

душевной конституцией по сравнению со сверстниками.   

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. А развитие 

творческого потенциала ребенка, его особых способностей позволяет избежать 

односторонности психического развития и способствует более гармоничному 

развитию личности, а, значит и более успешной социализации ребенка в обществе. 

В литературе определены следующие задачи в области работы с одаренными 

детьми: 

1. Диагностика и обеспечение развития. 

Педагоги проводят первичную диагностику и последующие индивидуальные 

обследования. Анализ полученных, в ходе диагностики, результатов помогает 

решить следующие задачи: осуществить дифференцированный подход в воспитании 

и развитии детей, выявить детей с скрытой одаренностью; оценивать эффективность 

используемых форм и методов работы с детьми. Для выявления одаренных детей 

педагоги используют технологию педагогического наблюдения. На основе 

полученных результатов делаются выводы об уровне развития ребенка в том или 

ином виде деятельности. 

2. Подготовка педагогического коллектива к работе по развитию одаренности 

у детей с особыми образовательными потребностями.  

Повышение профессиональной компетентности по данному вопросу в 

различных формах помогает пробудить активность, апробировать и внедрять новые 

методы в обучении, формы творческого общения, самосовершенствоваться. 

Поэтому педагог, прежде всего, должен позволять детям высказывать и свои 
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творческие идеи, а также демонстрировать свои находки или новые решения; 

уважать любопытство, вопросы ребёнка, внимательно выслушивать ребёнка, 

находить для этого время, отвечать на все вопросы. 

3. Повышение и укрепление самооценки у воспитанников, создание условия 

успеха.  

Педагог должен способствовать формированию у своих детей достаточно 

высокой самооценки, которая стимулировала бы их к деятельности. Основная задача 

-  сделать так, чтоб ребенок почувствовал себя признанным и востребованным, 

научить  конструктивно строить отношения с ровесниками и взрослыми людьми. 

Признание таким детям необходимо для успеха. Потому создание ситуаций успеха 

– необходимое условие для развития одаренности. 

4. Создание развивающей среды в образовательном учреждении. 

Развивающей средой называют систему условий, обеспечивающих всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребёнка с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия. Например, чтобы развивать 

познавательную активности этих детей, возможно повышать интеллектуальную 

нагрузку, излагая интересные факты, используя ИКТ, продумывая персональные 

задания, задания на выбор, интегрированные задания.  

5. Организация системы мероприятий для проявления способностей всех 

обучающихся.  

Участие детей с ОВЗ в конкурсах, выставках, фестивалях и других форм 

работы развивает личностные особенности самого ребенка, его самоотношение и 

самоуважение, веру в свои возможности, готовность  к преодолению трудностей. 

6. Индивидуальная работа с одаренным ребенком педагогов и других 

специалистов. 

7. Работа с родителями одаренных детей.  

Родители прежде всего должны быть заинтересованы в развитии 

высокоинтеллектуальной и творческой личности своего ребенка, которые порой не 

могут определить талант и интересы детей. Поэтому на родительских собраниях 

педагоги совместно с педагогом-психологом проводят тестирования и 

анкетирования, помогающие выявить ту или иную одаренность ребенка с ОВЗ 

Часто одаренность ребенка с ОВЗ остается незамеченной. Особенно, если на 

первый план выходят задачи поддержания здоровья ребенка. Ранние проявления 

одаренности, независимо от того, что именно делает ребенок, обычно означают 

выдающиеся интеллектуальные способности. В этом случае отмечается быстрое 

развитие умственной одаренности и специальных способностей в области искусства 

и науки. Ребенок достигает успехов в каком-либо одном или нескольких видах 

деятельности, например, математике, музыке и др. Бывает, что одаренность ребенка 

не замечена в детском возрасте, а проявляется лишь в подростковом периоде. 

Поэтому стремление к формированию и развитию качеств личности одаренного 

ребенка является одной из задач семейного воспитания.  

Так как одаренные дети проявляют повышенную активность в поиске новых 

знаний и ощущений, то родителям и другим членам семьи следует оказать им эту 

помощь, то есть способствовать их умственному и личностному развитию. 

Педагогам следует проводить регулярные консультационные беседы с родителями, 

помогая им лучше понять своего ребёнка и реализовать его потенциал.  

Психологическая поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

включают меры, направленные на: 
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- принятие ребенка таким, какой он есть; 

- снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка; 

- укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; 

- формирование у родителей адекватного отношения к ребенку; 

- установление адекватных детско-родительских отношений и стилей 

семейного воспитания; 

- формирование позитивных образов общения в семье, решения конфликтных 

ситуаций. 

Психологическая поддержка родителей предусматривает участие всех 

специалистов, работающих с ребенком: медицинского работника, дефектолога, 

социального педагога, всех педагогов, работающих с ребенком с ОВЗ, и, конечно же, 

педагога-психолога. 

Для оптимальной организации обучения и воспитания ребенка с ОВЗ 

требуется подстроиться под индивидуальный темп ребенка, изучить его физические 

и психологические возможности освоения учебного материала. С этой целью в 

учреждении разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для 

конкретного ребенка на определенный срок (учебный год, полугодие). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это институциональный 

документ, регламентирующий и определяющий содержание дополнительной 

общеобразовательной программы для ребенка, имеющего проблемы в психическом 

и/или физическом развитии. ИОМ направлен на преодоление несоответствия между 

процессом обучения, воспитания и социализации ребенка с психофизическим 

нарушением по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определенного уровня образования и реальными возможностями 

ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей. 

Задача индивидуального образовательного маршрута – скорректировать 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу (полностью 

или определенные темы) таким образом, чтобы ребенку с особенностями развития 

было доступно освоить содержание программы: подобрать для него такие 

упражнения (задания), которые не повлияют на качество получения образования 

(качество освоения учебного материала) и не усугубят состояние здоровья ребенка. 

Инициатором разработки ИОМ может выступать родитель, администрация 

и/или педагог. Важно учитывать, что родители могут, но не обязаны сообщать 

сотрудникам учреждения медицинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того 

или иного врача. Родители по собственной воле сообщают обо всем, что может 

повлиять на качество обучения или потребовать специальных условий для 

адаптации ребенка в коллективе. 

Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

1. Подготовительный. 

Это этап сбора информации. Основная задача на этом этапе – договориться с 

родителями (законными представителями) об одной общей цели на определенный 

период времени – как правило, на учебный год. Необходимо расставить приоритеты 

в развитии талантов и способностей ребенка исходя из его возможностей – в 

соответствии с ними педагог будут решать практические задачи по реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и социальной 

адаптации ребенка в детском коллективе. 
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2. Работа с содержанием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Для составления индивидуального образовательного маршрута необходимо 

заключение психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) или медико-

социальной экспертизы (МСЭ) о состоянии здоровьяребенка, о тех физических 

и/или психических отклонениях, которые будут затруднять освоение 

дополнительной общеобразовательной программы. На основании заключения 

ПМПК или МСЭ необходимо определить темы (разделы) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, которые нуждаются в 

обновлении. В выявленных темах необходимо изменить содержание таким образом, 

чтобы обучающийся, в силу своих особенностей, смог не только освоить учебный 

материал, но и проявить свои способности в полной мере. 

3. Оформление индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это приложение к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Оформляется 

на фирменном бланке учреждения с указанием названия дополнительной 

общеобразовательной программы, типа нарушения у обучающегося, разработчика и 

коррекционного периода (учебного года).  

Индивидуальный образовательный маршрут содержит пояснительную 

записку, в которой указываются особенности организации образовательного 

процесса данного года обучения, возрастные особенности, а также психолого-

педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья, 

именно той категории, к которой относится обучающийся. Особое внимание следует 

обратить на форму контроля и планируемых результатах. 

В следующем разделе указываются данные об обучающемся с ОВЗ / ребенке-

инвалиде: фамилия и имя, возраст, диагноз, рекомендации (заключение) МСЭ или 

ПМПК. 

Учебно-тематический план на учебный год по программе (предмету) 

представляется в полном объеме с дополнением «Примечание», в котором 

размещается скорректированное содержание темы (раздела). 

Также в ИОМ указывается список литературы для родителей и 

обучающихся. 

Таким образом, содержание индивидуального образовательного маршрута 

имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Данные об обучающемся 

3.1. ФИО, возраст 

3.2. Диагноз 

3.3. Рекомендации (заключение) МСЭ или ПМПК 

4. Учебно-тематический план на учебный год с содержание тем (разделов) 

с учетом коррекции. 

5. Подпись родителя (законного представителя) об ознакомлении и 

согласии с данным индивидуальным образовательным маршрутом. 

6. Список литературы 

 

Для развития способностей детей с ОВЗ требуется специальная помощь и 

поддержка, необходимость учета их особых потребностей – в общении, 
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сотрудничестве, содействии. Особые условия развития таких детей могут стать 

дополнительным стимулом к развитию талантов и высоким достижениям. 
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Приложение 4 к письму  

ГУО Администрации  

города Абакана  

от 09.07.2021 № 1042 

 

Рекомендации  

по созданию информационной среды для одаренных детей, их родителей 

(законных представителей), педагогов, работающих с одарёнными детьми 

(разработаны на основе эффективных практик, применяемых в образовательных 

учреждениях) 

 

В целях информационной поддержки в работе с одаренными детьми 

необходимо для обучающихся, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников необходимо создать полный доступ к материалам о 

планируемых и проводимых мероприятиях на различных уровнях, рекомендациям и 

полезным ресурсам, документам, ссылкам, исходя из особенностей каждого 

образовательного учреждения, потребностей участников образовательного 

процесса. 

Информационные средства, позволяющие сформировать такую среду, могут 

быть разнообразными: 

- вербальными (выступление на школьном телевидении, радио, статьи в 

школьной газете, периодическом бюллетене); 

- наглядными (оформленный стенд, буклет, памятка); 

- интерактивными  (размещение тематической информации на web-сайтах, 

социальных страницах, чатах и мессенджерах). 

Так, в МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 25» для информирования 

обучающихся о проводимых мероприятиях  широко используется школьная 

радиорубка, в МБОУ «СОШ № 1» в этих целях выделена отдельная рубрика в 

школьной газете «Всегда первая». В МБОУ «СОШ № 4», МБОУ СОШ № 11» 

высокую оценку получили информационные стенды, посвященные работе с 

одаренными детьми. В МБОУ «СОШ № 26» я для информирования участников 

образовательного процесса по вопросам развития одаренности используется 

собственный разработанный Интернет-ресурс на образовательной платформе.  

При создании информационной среды по вопросам развития одаренности в 

образовательном учреждении необходимо соответствовать следующим  

требованиям: 

- демократичность и доступность для всех участников образовательного 

процесса; 

- централизованность накопления ресурсов; 

- системный подход к размещению информации; 

- информативность и возможность быстрого поиска необходимой 

информации; 

- возможность контроля накопления, обновления и использования 

информации. 

С учетом возрастающей роли использования Интернета у всех участников 

образовательного процесса актуальным становится привлечение интерактивных 

технологий для решения данных задач. Популярные технологии создания веб-сайтов 

по работе с одаренными детьми используют в МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «Лицей 
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имени Н.Г. Булакина». Возможности сайта позволяют не только формировать и 

обновлять материалы, но и систематизировать их, быстро распространять, 

формировать каталоги других Интернет-ресурсов.  

На сайте можно разместить  документы нормативной базы по вопросам 

одаренности, локальные акты школы, полезные статьи и рекомендации, материалы 

по обобщению эффективного опыта работы педагогов учреждения. Удобство 

ведения веб-страницы заключается в возможности оперативно давать информацию 

о планируемых мероприятиях и публиковать отчеты и результаты уже проведенных. 

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) можно 

портфолио одаренных детей. Все материалы, размещаемые на веб-сайтах должны 

иметь краткое описание, единый формат и соответствовать рубрикатору. 

Еще одно преимущество наличия мобильной информационной среды – 

возможность в краткие сроки организовывать и проводить дистанционные 

мероприятия для обучающихся (конкурсы,  олимпиады, флешмобы и т.д.). Опыт 

проведения таких мероприятий имеют МБОУ «СОШ № 1», МБУ ДО «ЦДТ».  

Информационная среда предполагает не только накопление банка 

материалов, но и наличие возможности современных технологических форм 

общения. Создание бесед в  чатах, мессенджерах, социальных сетях, использование 

Интернет-платформ  для проведения видеоконференций позволяет в мобильном 

режиме получать информацию, оставлять комментарии, делиться опытом. Однако, 

как показывает практика, при создании ученических и родительских чатов 

необходимо  поддерживать правила делового общения, проявлять уважительное 

отношение ко всем участниками, оставлять только корректные сообщения и не 

«засорять» чат информацией, не относящейся к теме обсуждения. 
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