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Образовательная организация: МБОУ СОШ № 5  
Муниципальное образование: город-курорт Геленджик 
Основной предмет преподавания: история и обществознание 

 
7.1. Создание условий для адресной работы с одаренными детьми. 
Учитель  истории  и  обществознания  Чернышева  Вера   Георгиевна с 

1 сентября 2011 года проводит систематическую работу по выявлению, 
сопровождению и поддержке одаренных детей. В работе с одаренными 
детьми на уроках и во внеурочной деятельности педагог использует 
системно-деятельностный подход, который реализуется через проектную 
деятельность, технологию уровневой дифференциации, информационные 
технологии, элементы технологии развития критического мышления и др.  

Работа учителя строится по следующим направлениям: 
1. Диагностика детской одаренности через использование различного 
психолого-педагогического инструментария: оценка общей одаренности 
(С.Н.Куровская), анкета на выявление поведенческих характеристик 
одаренных детей Дж. Рензулли, тест Гилфорда на выявление социального 
интеллекта, методики на выявление самооценки и уровня притязаний и др. 
2. Повышение мотивации обучающихся к изучению истории и 
обществознания. Для этого учитель применяет: 
- создание проблемных ситуаций на уроке и их комплексный анализ 
(например, были ли шансы у Хрущева остаться у власти в 1964 году, и что он 
для этого должен был сделать?); 
- уроки-семинары:  «Политика в трудах Макиавелли», «Нравственные уроки 
Владимира Мономаха в «Поучении детям» и др.; 
- создание ситуации успеха через проведение викторин, исторических 
турниров, уроков-аукционов, игр «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?»;  
- уроки-практикумы, например, «Великая Отечественная война в плакатной 
живописи», работа с газетными статьями  и др.;  
- проведение разнообразных дискуссий, дебатов, круглых столов; 
- активное участие в работе городского дискуссионного клуба «Школа 
политического лидерства»; 
- индивидуальные консультации для родителей одаренных детей по итогам 
диагностики мотивации к обучению (тест Реана «Мотивация успеха – боязнь 
неудач»  проводится в начале и в конце учебного года). 
3. Работа над развитием интеллекта обучающихся через формирование  у 
одаренных детей способности  к познанию и логическому мышлению: 
- составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, исторических загадок и 
задач; 
- работа с различными графическими источниками; 
- составление кластеров, схем, памяток, аналитических таблиц;  



- поведение учащимися социологических опросов, анализ полученной 
информации и ее графическое отображение; 
- решение заданий олимпиадного уровня в рамках факультативных и 
элективных курсов; 
- расширение информационного пространства школьных курсов  истории и 
обществознания через само- и взаимообучение учащихся 10-11-х классов. 
4. Развитие творческих способностей обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности: 
- работа над групповыми и индивидуальными учебными проектами по 
обществознанию «Телевидение», «Реклама», «Школа, в которой я хочу 
учиться»,  «Политические партии», «Бизнес-план», «Системное строение 
общества» и др., проектами по истории «Чем вам памятны брежневские 
времена?», «Перестройка глазами  очевидцев», «Россия в 90-е» и др. 
- ознакомление старшеклассников с  основами методологии научного 
познания в рамках работы школьного научного общества «Поиск»; 
- подготовка исследовательских и творческих работ; 
- помощь в профессиональном самоопределении одаренных детей. 
 Результатами работы педагога по развитию детской одаренности стали 
успехи обучающихся на предметных олимпиадах (победители и призеры 
муниципального уровня):  
Год Классы, в которых 

работал учитель 
История Общество-

знание 
Право Эконо- 

мика 
Всего 

2012 10А, 11А  
(всего – 51 уч-ся) 

3 6 1 2 12 

2013 10А, 11А 
(всего – 62 уч-ся) 

4 5 6 6 21 

2014 10А, 11А 
(всего – 62 уч-ся) 

6 6 3 4 19 

 Козловская Юлия стала призером региональной олимпиады по 
экономике в 2012 году, Таирова Елизавета – призер региональной олимпиады 
по обществознанию в 2015 году. 
 Ежегодно учащиеся Чернышевой В.Г. становятся победителями и 
призерами конкурсов и конференций «Эврика», «Отечество», «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос»,  «Ратные страницы истории» и др. 
 Успешные выпускники Чернышевой В.Г. показывают высокие 
результаты по истории и обществознанию на ЕГЭ: 
Год Количество 

сдававших 
Средний балл учащихся 

11 класса 
Кол-во учащихся с результатами 

от 80 до 98 баллов 

обществознание 

2012 9 70,8 2 

2013 12 84,9 6 

2014 13 72,1 3 

история 

2012 6 75,9 3 

2014 5 71,4 2 



 Общими показателями  эффективности работы педагога с одаренными 
детьми являются: 
1. Повышение у учащихся уровня сформированности учебной, 
коммуникативной,  информационной и социальной компетентностей. 
2.  Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся старших 
классов. 
3. Успешная адаптация одаренных детей к жизни в социуме, их 
профессиональное самоопределение. 
4. Поступление выпускников в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе с 
использованием результатов ЕГЭ по истории и обществознанию: МГУ – 
Козловская Юлия, СПбГУ – Агаркова Екатерина,  МГЮА им. Кутафина – 
Гомцян Арминэ, Скубченко Вероника, Мухамедшина Эльмира и др.   

7.2. Создание условий для адресной работы с обучающимися с 
девиантным (общественно опасным) поведением. 

Чернышева В.Г. использует высокий воспитательный потенциал 
истории и обществознания для эффективной профилактической работы с 
обучающимися с девиантным (общественно опасным) поведением. С 1 
сентября 2011 года педагог работала в классах, в которых обучалось двое 
учащихся,  состоящих на профилактическом учете, и двое старшеклассников, 
нарушивших закон  Краснодарского края № 1539. Адресная работа с данной 
категорией обучающихся состоит из нескольких этапов: 
1. Педагогическая диагностика (в сотрудничестве с социальным педагогом и 
классным руководителем) с целью выявления причин возникновения 
трудновоспитуемости, воспитательных возможностей семьи, 
неблагоприятных условий, влияющих на подростков, уровень их 
педагогической запущенности, положительные качества, на которые можно 
опереться, личностные интересы и мотивы поведения. 
2. Коррекция поведения старшеклассников через вовлечение в учебную и 
внеурочную деятельность: 
- работа в качестве наставника: в 2012-2013 учебном году Чернышева В.Г. 
была общественным наставником учащегося, состоящего на учете в ОДН, 
помогала в организации дополнительной занятости подростка в спортивной 
секции, контролировала его учебную и общественную деятельность; 
- участие в реализации социальных проектов, например, в 2012 году ученица 
10 класса в составе отряда «Новые тимуровцы» оказывала адресную помощь 
ветеранам, в 2015 году ученик 10 класса проводил экскурсии, посвященные 
70-летию Победы,  в школьном музее памяти маршала Жукова; 
- выступление учащихся на уроках обществознания в рубрике «Свободный 
микрофон» с презентациями по проблемам  девиантного поведения и его 
профилактики, здорового образа жизни; 
- вовлечение учащихся в проведение предметных недель истории (так, в 2013 
году двое старшеклассников, состоящих на профилактическом учете, 
подготовили и провели викторину по истории Древней Греции для учащихся 
5-х классов); 
- участие в составе учащихся школы в городских акциях, проводимых 
организацией «Молодая гвардия» (уход за памятниками и могилами 
погибших воинов, уборка «Тропы здоровья» в районе школы и др.); 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


