
 Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту  
в Гавриловской средней общеобразовательной школе  

Буйского муниципального  района Костромской области 



Важнейшим условием повышения качества образования  в школах 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, является развитие  

системы учительского роста.  
 



Организация образовательного 

пространства  и сопровождение 

талантливых детей и детей с 

высокой мотивацией к обучению 
 

МОУ Гавриловская средняя школа 



Программа «Одарённые дети» 

Цель программы: 

    выявление одаренных детей и 

обеспечение возможностей творческой 

самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Человеку уже даны многие 

         умения и дарования, 

надо просто открыть эти дарования. 

 



Участники реализации программы 

учащиеся; 

родители; 

классные руководители; 

учителя; 

администрация школы. 
  



Формы работы с одарёнными учащимися 

Элективные курсы; 

внеурочная деятельность; 

индивидуальные проекты; 

конкурсы;  

участие в олимпиадах; 

 предметные недели; 

исследовательская работа; 

интеллектуальные игры; 

выпуск газет;  

творческие мастерские. 



Элективные курсы 

Для учащихся 8-9 классов 

«Процентные расчёты на каждый 

день» 

«Приёмы сжатия текста» 

«Решение  задач основных тем 

курса математики» 

«Сочинение на лингвистическую 

тему на основе прочитанного 

текста» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

                        «Имею право» 

 

Для учащихся 10-11 классов 

«Информатика и ИКТ» 

«Практикум решения 

математических задач» 

«Личность на фоне  Российской 

империи 20 века» 

«Учимся писать сочинение» 

«Формирование умений написания 

эссе» 

«Основы рыночной экономики» 

«Практикум решения задач по 

физике» 



Наименование Возраст детей Руководитель 

1 «Увлекательная история» 7-12 лет Симонова И.В. 

2 «За страницами учебника математики» 13-14 лет Дубова М.В. 

3 «Истоки» 7-14 лет Румянцева Т.Г. 

4 «Юный исследователь» 7-10 лет Румянцева Т.Г. 

5 «Музыкальная шкатулка» 7-15 лет Смирнова И.А. 

6 «Радуга творчества» 7-10 лет Смурова Л.М. 

7 «Театральный кружок» 7-10 лет Смурова Л.М. 

8 «Занимательный русский язык» 11-13 лет Смирнова И. А. 

8 «Спортивное многоборье» 12-17 лет Баранова Т.Н. 

9 «Детский фитнес» 7-12 лет Баранова Т.Н. 

10 Клуб «Чемпион» 7-15 лет Баранова Т.Н. 

11 «Астрономический» 12-17  лет Фомичева С. В. 

12 «Физикон» 13-15 лет Фомичева С. В. 

Организация внеурочной деятельности 



Работа с родителями 

• Анкетирование и тестирование родителей. 

• Родительские собрания. 

• Индивидуальные консультации с родителями. 

• Определение рекомендаций по оказанию 
помощи со стороны родителей одаренным детям. 

• Поддержка и поощрение родителей одаренных 
детей на ежегодном публичном отчете школы 



Научно-исследовательские проекты 

Победитель областного 

конкурса научно-

исследовательских  проектов 

«Дорога к звёздам», призер  

 12  межрегиональных 

Циолковских чтений 

(г. Киров 2015) 

Призёр  регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады «Созвездие», 

участник всероссийского 

этапа в городе 

Королев(2017г) 

Смирнова Анна 



Этапы 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г. 

Школьный  45 уч.  58 уч. 

Муниципальный  36 уч.  67 уч. 

Региональный  37 уч.  37 уч. 

Участие в конкурсах 

Победители и призёры конкурсов 

Этапы 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч.г. 

Школьный  20 уч.  25 уч. 

Муниципальный  21 уч.  35 уч. 

Региональный  14 уч.  14 уч. 



Коллективно-творческие дела 



В номинации «Научное творчество и исследовательская деятельность» в 

2013-14 г. признаны Смирнова Вера и Чекунова Анастасия, в 2014-15  уч.г. 

Андреева Наталия; 

    в номинации «Любительский спорт»-Смирнова Анна. 

В номинации «Научное творчество и исследовательская деятельность» - 

Смирнова Анна 2015-16 год 

Муниципальная премия для поддержки 

талантливой молодежи Буйского 

муниципального района  

Премия департамента и науки 

Костромской области Андреева Наталия, 2015-16 уч год 

Результат 



Результат  

повышение социальной активности обучающихся  в 

школе, победы в конкурсах и олимпиадах на 

муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях. 



 Творческих Вам успехов, дорогие коллеги! 




