
Подготовка обучающихся высокого уровня 
 

Реализация предпрофильного и профильного обучения.  

Наиболее успешно в ГБОУ СОШ № 324 в 2019/2020, 2020/2021г.г. функционируют 

предпрофильные (7-8) и профильные физико-математические (10-11) классы, 

осуществляется сетевая форма реализации образовательных программ на основе договора 

с ГБНОУ «Академия цифровых технологий» и СПб ГЭТУ «ЛЭТИ». 

ГБОУ СОШ № 450 реализует профильное обучение в 10-11 классах: 

- естественнонаучный профиль с углублённым изучением химии и биологии; 

- технологический профиль с углублённым изучением физики и информатики 

- социально-экономический профиль с углублённым изучением истории и географии. 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО составлены таким образом, чтобы 

обучающиеся могли достигать личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы, а также расширять знания по профильным 

предметам через проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

Для более эффективной реализации профильного обучения необходимо 

разработать курсы (спецкурсы), поддерживающие профиль. 

Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо осуществить:  

- сотрудничество с вузами и привлечение профессорско-преподавательского состава к 

работе с одаренными детьми;  

- курсовую подготовку педагогов по организации работы с одаренными школьниками в 

части их подготовки к предметным олимпиадам;  

- разработку и реализацию образовательных программ подготовки школьников к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников 

Расширение образовательного пространства через дополнительное образование и 

внеурочную деятельность, привлечение обучающихся к участию в олимпиадах 

специальной направленности.  Внедрение электронных образовательных ресурсов по 

дополнительным образовательным программам для одаренных и талантливых детей 

Интенсивное использование проекта «Мобильная электронная школа» в ГБОУ 

СОШ № 435 в рамках образовательного процесса и дополнительного образования. 

В ГБОУ НОШ № 437 реализуется специальная программа «Одаренные дети». В 

рамках реализации программы организована деятельность школьного научного общества 

учащихся. Осуществляется система работы, направленная на освоение обучающимися 

начальных классов основ проектно-творческой и учебно-исследовательской деятельности, 

ИКТ-технологий по направлениям: робототехника и программирование; интернет-

технологии; занимательная информатика.  

В ГБОУ СОШ №545 организована работа во внеурочной деятельности (начальная 

школа - 45 групп, 5-10 классы – 35 групп), направленная на повышение мотивации 

талантливых детей, на повышение образовательных результатов. Направление программ: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Остается проблема недостаточно эффективной работы педагогических коллективов 

по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, 

недостаточной подготовке обучающихся к участию в олимпиадах. Необходимо отметить, 

что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят 

только консультации и предлагают работать самостоятельно.  Статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же 

обучающиеся, успешно осваивающие образовательные стандарты. 

 
 


