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Методическая тема школы: Внедрение в практику работы новых подходов к 

образовательному процессу с целью активизации деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Методическая тема МО учителей начальных классов: 
«Создание условий для повышения эффективности образовательного процесса для 

обучающихся с различными образовательными потребностями». 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм 

и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования.  

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 



 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе 

 повышение качества ВПР и КПИ 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2020- 2021 учебный год: 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

Формировать банк данных по ВПР 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

3.Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год в условиях 

дистанционного обучения и планирование на 2020 - 2021учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 



 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение в практику работы всех учителей МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 

формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования для электронного журнала 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству, создание площадок для Интернет-общения). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

      7. Участие в работе ВМРЦ 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 20201 - 

2022 учебный год 

август Руководители МО 

2 Составление рабочих программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководители МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методических 

изданий. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ и КТП. август Руководители МО 

2 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 1-4х классов 

в течение года Учителя МО 

 

3 Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам 

май 



 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение года Учителя МО 

Руководители МО 

Совместно с 

предметниками 
2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение предметных 

недель начальных классов 

в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о работе МО  учителей начальных классов 

за  2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема : «Технология развития познавательных способностей как средство 

повышения качества образования в условиях реализации требований ФГОС». 

 

Цель работы МО: Создание условий для развития личности, способной к самореализации. 

Задачи работы МО 

1.Постоянно повышать уровень общедидактической и методической подготовки 

педагогов. 

2. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

3. Выявлять и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Создавать новые условия для самообразования  и творческой самореализации учителей.  

5. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей и педагогов. 

6.Обеспечить взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном 

процессе и во внеурочных  занятиях. 

Задачи учебно-методической деятельности на 2020-2021 учебный год 

1.Изучение нормативных документов 

2. Изучение вопросов теории преподаваемых дисциплин, овладение научной 

методологией его преподавания 

3. Изучение новых положений дидактики, теории воспитания, их практическое 

применение. 

4. Углубленное изучение методики проведения и критерии оценивания ВПР и КПИ. 

Подготовка экспертов по проверке ВПР, типовых заданий КПИ И ВПР, демоверсий. 

 Основные направления деятельности методического объединения учителей  

начальных классов: 

1. Работа по преемственности начального и основного образования. 

2. Внеурочная воспитательная работа.  

3. Участие в работе школьного и районного МО.  

4. Взаимодействие с социальным педагогом и психологом.  

5. Работа с родителями.  

6. Повышение профессионализма. 

7. Работа по внедрению инноваций. 

 

Положительные тенденции работы МО 

 Стабильный уровень успеваемости и качества знаний (выше среднего % по школе) 



 Организация работы со слабоуспевающими по устранению и предупреждению 

ошибок (неуспевающих нет) с помощью коррекционных занятий 

 Организация консультаций специалистов ППМК г.Всеволожска 

 Система работы с одаренными детьми  

 Занятость обучающихся внеурочной деятельностью составляет 80-100% 

 Создание системы воспитательной работы и организация внеклассных 

мероприятий по предметам, проведение тематических классных часов 

 Участие детей в международном конкурсе «Русский медвежонок» 37 человек, 

«Золотое руно» 14человек 

 Участие в Дистанционных Всероссийских Олимпиадах и викторинах ФГОС – тест, 

МАРАФОН, ЗНАНИКА, УЧИ.РУ и др. (367участников) 

 Организация методической недели предметов художественно-эстетического цикла, 

недели русского языка и литературы, недели математики, недели детской книги, 

недели космоса, недели экологи 

 Осваивание электронных платформ для организации дистанционного обучения 

Заседания методического объединения  за истекший период проводились в соответствии с 

планом: 

 по рассмотрению и утверждению рабочих программ с учетом рекомендованных 

адаптированных программ 

 по составлению плана повышения качества обученности по результатам КПИ и 

ВПР во 2-4 классах. Пути преодоления трудностей. Анализ типичных ошибок. 

 условия успешной адаптации обучающихся 1х,5х классов 

 преподавание русского родного языка и литературного чтения на родном русском 

языке  средствами УМК «Школа России» 

 организация дистанционного обучения 

 Принимали участие в подготовке и проведении заседаний Рондолева Ю.В., Василенко 

Н.Н., Ларкина Л.Р., Носова Т.В.,Ярмакович Ю.В., Воротынцева В.И., Демидова О.В. 

Завьялова Е.С., Гуляева Е.Л., Тришкина Ю.Б., Синюк Т.Г. 

Завершили обучение на КПК с применением ДТО Воротынцева В.И., Рондолева Ю.В., 

Василенко Н.Н., Ярмакович Ю.В. 

Методическая работа в школе ведется в соответствии с календарным годовым планом и 

ежемесячно корректируется. 

Обучающиеся начальных классов регулярно принимали участие в  творческих конкурсах. 

Результативность таких мероприятий 1-3 места. Были проведены тематические выставки 

рисунков, поделок. Таким образом реализуется программа развития одаренных детей и 

работа со слабоуспевающими. 

Проверка тетрадей с контрольными письменными работами (2-4-е классы) показала, что 

объём контрольных работ соответствует требованиям, работа над ошибками проводится 

регулярно, отметки выставляются объективно, письменные контрольные работы 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием. Оформляются 



папки личностных достижений, с которыми родители могут ознакомиться на 

родительских собраниях. 

Учебная программа по содержанию  по всем предметам в 1-4 классах выполнена в полном 

объёме. Количество часов сокращено в связи с изменением неучебных дней в 

соответствии с Приказом №112 от 03.04.20., №124 от 30.04.20., №129 от 22.05.20. 

В новом учебном году необходимо организовать работу, направленную на установление 

преемственности между дошкольным отделением и начальной школой, средним звеном. 

Разработать программу преемственности.  

Освоить методику работы с электронным журналом, изучить новые НПА, требования 

Роспотребнадзора, Рособрнадзора. 

По итогам 2020-2021 учебного года выпускники начальной школы показывают 

стабильное качество обученности. Подготовлены наградные документы с учетом личных 

достижений обучающихся по разным направлениям. Итоговые мероприятия прошли в он-

лайн формате. 

На итоговом заседании МО учителей начальных классов методическая работа признана 

удовлетворительной, учтены выявленные недостатки, проведено анкетирование 

педагогов, внесены предложения на новый учебный год.   

 На 2020-2021 учебный  год  поставлены следующие задачи: 

   - способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

- способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 

его распространения; 

- обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов;  

- продолжить изучение нормативной базы ;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

Вывод: В целом, методическая работа ведется на хорошем уровне. Наблюдается 

увеличение  числа участников профессиональных конкурсов, обобщение опыта через 

публикации, что подтверждает стремление педагогов к самореализации и развитию 

профессионально-личностной компетентности.   

        Учителя изучают теоретические и практические основы системно-деятельностного 

подхода, используют образовательные технологии при организации урочной и 

внеурочной работы. Учителя в своей работе учителя используют элементы технологий 

проблемного, дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, игровую 

технологию, ИКТ – технологии, технологии интерактивного обучения, деятельностный 

подход в обучении. Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-

методическая база. Все учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за 



ними кабинеты. В кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический 

материал, различные словари, богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же 

имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет вести 

дифференцированное обучение, способствует гуманизации образовательного процесса.  

 

      Разработаны рекомендации по повышению качества знаний учащихся: 

 Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики и окружающего мира, для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 Руководителям школьных методических объединений провести совместные 

заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 4-5х классов необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы разработать систему мер по повышению качества 

обучения в 4 классах и подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2020-

2021 году 

 Внести изменения в план работы по поддержке одаренных детей 

 Подготовить материалы для работы в ГИС СОЛО 

 

 

 

 

 

10.06.2021. 

Рук. МО             Рондолева Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк данных 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образо

вание 

Стаж Курсы Катего

рия 

1 Рондолева Ю.В. 19.10.75 В 27 ДОТ В 

2 Василенко Н.Н. 01.01.71 В 28 ДОТ В 

3 Ярмакович Ю.В.  

26.04.84 

 

 

 

 

 

СС 17 ДОТ 1 

4 Парменова С.С 06.06.90 СС 9 ДОТ СЗД 

5 Носова Т.В. 10.04.79 В 9 ДОТ В 

6 Завьялова Е.С. 14.05.68 В 33 ДОТ В 

7 Ларкина Л.Р. 20.02.63 В 39 ДОТ СЗД 

8 Синюк Т.Г.  

 

 

26.07.80 

 

 

 

 

В 10 ДОТ СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность ФГОС 

135 уроков здоровья 2б 3б 4а 4б 

Азбука здоровья 1а 3а 

Веселый пластилин 3а 

Я -читатель 1а 1б 3а 

Математика и конструирование 1а 1б 3а 

В мире профессий 2а 

Геометрия вокруг нас 2б 3б 4б 4а 

Грамотный читатель .  Обучение 
смысловому чтению 

2б 3б 4б 4а 

Занимательный английский 1б 

Палитра 2а 

Пластилиновая живопись 2б 3б 

Почитаем-поиграем 2а 

Путешествуем с английским 4а 4б 

Творческая мастерская 1а 1б 

Учусь с интересом 2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График взаимопосещения уроков  

1 Ярмакович Ю.В. Пятница 5 урок 

2 Парменова С.С.  Пятница 5 урок 

3 Василенко Н.Н.  Вторник 5 урок 

4 Синюк Т.Г. Среда 3 урок, Пятница 3 урок 

5 Рондолева Ю.В. Вторник, четверг 4 урок 

6 Завьялова Е. С. Вторник четверг 3 урок 

7 Ларкина Л.Р.  Понедельник 5 урок 

8 Носова Т.В. Понедельник, вторник 2 урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Обобщение ППЭ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема Форма Категория Срок 

след.аттестации 

1.  Рондолева 

Ю.В. 

Формирование 

навыков 

смыслового 

чтения на уроках 

и во внеурочной 

деятельности как 

средство 

повышения 

качества 

образования 

МО, МС , 

публикаця 

высшая 2024 

2.  Василенко Н.Н Групповая работа 

как средство 

формирования 

УУД 

МО, ПС, 

публикация 

высшая 2024 

3.  Завьялова Е.С Создание условий 

для 

формирования 

положительных 

эмоций у 

обучающихся по 

отношению к 

учебной 

деятельности 

МО, ПС, 

публикация 

высшая 2022 

4.  Парменова 

С.С. 

Формирование 

самооценки 

обучающихся в 

структуре 

учебной 

деятельности в 

рамках ФГОС 

НОО 

МО, ПС, 

публикация 

сзд  

5.  Ярмакович 

Ю.В. 

Развитие 

орфографической 

зоркости у 

младших 

школьников в 

целях повышения 

качества 

образования 

МО, ПС, 

публикация 

1 2024 

6.  Синюк Т.Г. Проектная 

деятельность на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях как 

форма работы с 

МО, ПС, 

публикация 

сзд  



одаренными 

детьми 

7.  Носова Т.В Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

МО, ПС, 

публикация 

высшая 2024 

8.  Ларкина Л.Р. Формирование 

речевых умений 

как средство 

развития 

коммуникативной 

культуры 

МО, ПС, 

публикация 

сзд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
План работы с одаренными обучающимися 

 

 

Цель:  

 создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства. 

 выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий; 

 стимулирование познавательную активность одаренных детей, одновременно 

способствуя обогащению обучающихся учебной информацией 

 

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей; 

 выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого 

ребенка, реализация его склонностей и возможностей; 

 использование, по возможности, методов, направленных на помощь организация 

проектной деятельности; 

 забота о сохранении физического и психического здоровья учащихся, сохранение 

высокой самооценки, формирование умения учиться как базисной способности 

саморазвития;  

 использование инновационных педагогических и информационных технологий на 

уроках русского языка и литературы с целью достижения максимального уровня 

развития детей 

 

 развития детей 

 

 

 

Основные направления работы 

1. Применение контрольного, тестового материала для одаренных учащихся. 

2. Диагностика – неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 

3.Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей: 

а) организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность; 

б) информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области 

умственной деятельности; 

в) знакомство учащихся с новинками литературы; 

г) помощь ученикам в подборе литературы.  

 

Одним из направлений ФГОС начального общего образования является обеспечение 

специальных условий для индивидуального развития одаренных детей. В основе 

стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: разнообразие 



организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей - это особо важная задача обучения одарённых детей. 

         Одаренные дети в любом обществе должны рассматриваться как национальное 

достояние. На современном этапе развития нашего общества внимание к детям, 

опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, их поддержка, 

развитие и социализация – одно из важнейших направлений  работы школы. 

           Проблема раннего выявления и обучения одаренных детей - самая важная в сфере 

образования. От её решения зависит интеллектуальный  и экономический потенциал 

города, области и государства в целом. 

          Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни 

качество   психики,   которое   определяет  возможность  достижения 

человеком   более   высоких   результатов   в   одном   или   нескольких   видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

          Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда  выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

          Важной особенностью одаренных детей является их познавательная потребность. 

Познавательная потребность — прежде всего в познавательной информации, которая 

выступает в самых разных формах: потребность в впечатлениях, любознательность, 

целенаправленная познавательная деятельность. Одаренные дети охотно и легко учатся, 

отличаются остротой мышления, наблюдательностью, исключительной памятью, 

проявляют разностороннюю любознательность, часто уходят с головой в то или иное 

дело. Выделяются умением четко излагать свои мысли, демонстрируют способности к 

практическому приложению знаний, проявляют исключительные способности к решению 

разнообразных задач. Каждый одаренный — индивидуальность, требующая особого 

подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой 

среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки обучения в 

обычной школе. Именно учреждения дополнительного образования могут 

компенсировать недостаток учебной нагрузки в различных творческих мастерских и 

объединениях. В них ребенок начинает развитие специальных способностей, формирует 

специальную одаренность. Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими 

идеями — не только для воспитанников, но и для педагога. Дополнительное образование 

детей ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей 

ребенка области практических действий на пути к мастерству. 

 

 

Главные принципы реализации программы 

- Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и 

воспитания. Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением. 

- Гуманизм в межличностных отношениях. 

- Научность и интегративность. 

- Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

- Применение принципов развивающего обучения. 

- Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

Основные направления и содержание деятельности 

На занятиях предполагается не только знакомство с новыми способами решения задач, но 

и создание условий для стимулирования творческого мышления. Для выполнения 

поставленных учебно-воспитательных задач в соответствии с методологическими 

позициями, на занятиях будут использованы следующие виды упражнений и заданий: 



- интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития 

психических механизмов, 

- задания с отсроченным вопросом, 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; - 

задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, 

воображения, наблюдательности); 

- решение частично-поисковых задач разного уровня, 

- творческие задачи. 

Задания разминки идут в достаточно высоком темпе, на каждый ответ дается 2-3 секунды. 

В них чередуются вопросы из разных областей знаний (математика, русский, история, 

география и т.д.). Такая работа придает дух соревнования, концентрирует внимание, 

развивает умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Сущность 

заданий с отсроченным вопросом заключается в том, что условие задания как бы 

изначально ориентирует ученика уже на привычный для него ход решения, который в 

итоге оказывается ошибочным. Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в 

процессе выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя открывают новые для себя знания и способы их 

добывания. 

Направления деятельности: 

- организация и проведение групповых занятий и индивидуальной работы с одаренными 

детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, городского 

уровня; 

- проведение массовых мероприятий внутри объединения; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми. 

Условия успешной работы с одаренными учащимися 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и 

постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы 

работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы УО. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- объединения дополнительного образования; 

- групповые занятия с сильными учащимися класса; 

- факультативы; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы и конференции; 

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

- научно-исследовательские конференции. 

Методическая работа педагога: 

- заниматься самообразованием; 

- повышать профессиональное мастерство; 

- посещать занятия других педагогов; 

- участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, 

заседаниях МО педагогов дополнительного образования; 

- проводить открытые занятия; 

- подбирать материалы и задания к проведению школьных олимпиад; 

- проводить занимательно-познавательные мероприятия с учащимися объединения. 

Работа с родителями 



Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, педагогический всеобуч родителей. Привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

- Лекция “Расширение кругозора школьников посредством чтения научно-познавательной 

литературы”. 

- Лекция “Развитие интеллектуальных способностей ребенка”. 

- Интеллектуальный марафон. 

- Лекция “Развитие личности ребенка”. 

Отличительные особенности одаренных детей 

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления. 

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

3. Испытывают радость от умственного труда. 

Категории одаренных детей 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной 

области науки, искусства. 

3. Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами. 

Принципы работы с одаренными детьми 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 

является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка). 

2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам. 

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 

6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована 

работа с этой категорией учащихся в начальной школе. При выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой- либо деятельности: учебной, художественной, 

физической и др. Этот этап (1-4 год обучения) характеризуется тем, что дети охотно 

осваивают навыковое содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На 

этом этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый 

ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности. Урочная и 

внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как источник 

приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. Важным фактором, 

влияющим на развитие одарённых учащихся и на выявление скрытой одарённости и 

способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. 

 



Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и 

постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми. 

Учитель должен быть: 

- увлечён своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 

- знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Портрет выпускника школы 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культур каждого 

народа; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 

мнение; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

Технологическая карта педагогической программы 

работы с одаренными детьми 

Проведение микроисследований по теме. 

Что? 

Выход за рамки программ. Поощрение инициативы учащихся, их самостоятельности. 

Внеклассная индивидуализация с преобладанием знаний на повышенном уровне 

сложности. 

Совместные занятия, открытые уроки, совместная исследовательская деятельность. 

Как? 

Включение нестандартных дифференцированных заданий. Введение элементов 

опережения. 

Творческая мастерская, олимпиады, викторины, интеллектуальные марафоны, конкурсы. 

Совместное выполнение творческих заданий, тесты и мини анкеты, проигрывание 

ситуаций родительских собраниях. 

 

План работы 

№                            мероприятия    сроки    ответственные 

1 Создание и пополнение банка данных по 

одаренным детям 

сентябрь руководитель творческой группы 

2 Психологическое и методическое 

сопровождение педагогов, осуществляющих 

патронаж одаренных и способных детей 

в течение 

года 

педагоги-психологи 

3 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, направленных на развитие 

детской одаренности 

в течение 

года 

классные руководители 

4 Проведение тематических периодов 

(предметные недели) 

в соответ. с 

планом 

работы 

нач. школы 

классные руководители 

5 Конференция «Я-исследователь». 

Защита исследовательских работ и 

творческих проектов 

апрель классные руководители 



6 Организационные мероприятия по различным 

направлениям работы с одаренными детьми 

  

6.1 Интеллектуальное развитие детей 

- участие во всероссийских конкурсах: 

«Родное слово», 

«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», 

«ЧИП», 

 «КИТ», 

«Золотое руно», 

«Британский бульдог» 

- организация внеурочной деятельности: 

кружки «Полезная информатика» 

              «Занимательная информатика» 

              «Веселый английский» 

              «Шахматы» 

              «Я-исследователь» 

по плану классные руководители 

 

6.2 Развитие творческих способностей детей 

- конкурсы рисунков, 

- конкурс юных чтецов, 

- выставки творческих работ, 

- «Радуга чудес», 

- «Маленькая страна» 

по плану классные руководители, учителя-

предметники 

6.3 Развитие спортивных способностей 

- спартакиада, 

- спортивная игра «Зарница» 

- малые спортивные игры  

по плану классные руководители, учителя 

физкультуры 

7 Участие в социальных проектах, акциях в течение 

года 

классные руководители 

8 Оценивание достижений обучающихся через 

«портфолио» 

дважды в 

год 

(январь, 

май) 

классные руководители 

9 Стимулирование одаренных детей: 

- функционирование доски почета «Золотая 

десятка», 

- вручение грамот за призовые места, 

сертификатов за участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, 

- проведение традиционных линеек с целью с 

целью повышения мотивации к занятиям 

творчеством, спортом 

по плану руководитель МО, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Повышение квалификации  

1 

 

Рондолева Ю.В. «Основы волонтерской деятельности» 

72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

ЛОИРО 

 

 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

2 Василенко Н.Н. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

3 Ярмакович Ю.В. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

4 Парменова С.С.   

5 Носова Т.В. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

 



образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

6 Завьялова Е.С. «Основы волонтерской деятельности» 

72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

ЛОИРО 

 

 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

7 Ларкина Л.Р. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

8 Синюк Т.Г. «Основы волонтерской деятельности» 

72 часа 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организация» 36 

часов 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 часов 

ЛОИРО 

 

 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

ЦИОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Работа над методической темой по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема Форма 

предоставл

ения 

отчета 

1 Рондолева Ю.В. Формирование навыков смыслового чтения на 

уроках и во внеурочной деятельности 

 

2 Василенко Н.Н. Групповая работа как средство формирования 

УУД для повшения качества образования 

 

3 Ярмакович Ю.В. Создание условий для формирования 

положительных эмоций у обучающихся по 

отношению к учебной деятельности 

 

4 Парменова С.С. Развитие творческих способностей младших 

школьников как средство повышения качества 

образования 

 

5 Носова Т.В. Развитие орфографической зоркости у младших 

школьников как условие обепечения качества 

образования 

 

6 Завьялова Е.С. Проектная деятельность на уроках и внеурочных 

занятиях как средство работы с одаренными 

обучающимися 

 

7 Ларкина Л.Р. Развитие творческих способностей младших 

школьников с учетом индивидуальных 

особенностей 

 

8 Синюк Т.Г. Формирование речевых умений как средство 

развития коммуникативной культуры 

 

 
 


