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1.    Обоснование программы 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для 

современного общества. 

Жизнь требует от школы подготовки конкурентоспособного, 

коммуникабельного, способного адаптироваться к меняющимся условиям 

выпускника. Поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования в 

школе. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых 

детей составляет задачу совершенствования системы образования, так как 

обучение одаренных детей сегодня - это модель обучения всех детей завтра.                 

         Одним из приоритетных направлений в школе должна быть работа с 

сильным, одаренным учеником, которая направлена на включенность 

ребенка в мероприятия, развивающие его индивидуальные способности. 

Согласно учебному плану в школе организовано взаимодействие с 

ресурсным центром; учащиеся имеют возможность обучаться на базе УПК на 

предпрофильных курсах, в школе организованы элективные и 

факультативные занятия по предметам, по интересам работают программы 

дополнительного образования, при СДК проводятся занятия в студиях, 

кружках. 

Программа «Одарённые дети», направлена на поэтапное решение 

проблем образования и воспитания одарённых детей в школе в возрастном 

диапазоне от 7 до 16 лет. Она будет реализовываться в период с 2014 по 2016 

год. 

Создание условий для индивидуального продвижения одаренного 

ребенка, профессионализм и ответственность каждого педагога школы, будет 

способствовать реализации программы.   

2.     Концепция программы. 

       Для определения и уточнения целей и задач программы  необходимо дать 

определение одаренности. Опираясь на понятия «одаренность» и «одаренный 

ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности федеральной 

целевой программы «Одаренные дети» утверждённой распоряжением 

Министра образования Российской Федерации. 

    Одаренность – 

1.Способность,   которая проявляется в высоком уровне общего умственного 

развития, творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих 

областях знаний. 

2.  Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 

представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 



недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного 

развития других. 

      Одаренные дети – 

1.  Дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего 

умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие 

способности, чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной 

любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к 

самостоятельному учению; 

2.  Дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, 

рисованию, технике и т.д.). 

Познавательные  возможности учащихся: 

Гениальность - индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью 

Талант - выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-

либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной 

сфере. 

 Способности - индивидуальные особенности личности, помогающие ей 

успешно заниматься определенной деятельностью. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

-  групповые занятия с одаренными учащимися; 

- факультативы; 

- программы дополнительного образования; 

-  конкурсы; 

-  курсы по выбору; 

- участие в олимпиадах; 

- занятия в профильных классах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

- принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  создать систему работы по направлениям, обеспечив 

развитие одаренности ребенка.  

Задачи: 

1.  Создать основные нормативно - правовые документы, обеспечивающие 

деятельность образовательного учреждения с одаренными детьми. 



2.   Создать возможность проявления способностей каждым ребенком, 

организовав систему внеклассной и внешкольной занятости для одаренных 

детей. 

3. Разработать систему психолого – педагогической диагностики 

одаренности в школе. 

4. Обеспечить повышение квалификации учителей, занимающихся с 

одаренными детьми через различные формы. 

5. Привлечь  родителей к работе с одаренными детьми. 

6. Поощрять одаренных детей, педагогов, родителей. 

4. Реализация программы. 

Срок реализации программы: 2014-2016гг. 

Этапы реализация программы:  

Первый этап - организационный (январь-февраль 2014г.).   

1.Изучение нормативно-правовой документации. 

2.Диагностика способностей учащихся, родителей в осуществлении 

программы (учитываются интересы и  успехи детей в какой-либо 

деятельности: учебной, художественной, физической и т.д.). 

        Этот этап 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   таких,   познавательных 

способностей учащихся,   предложить   такое   количество   дополнительных 

образовательных услуг,   где  бы   каждый  ученик  смог  реализовать  свои 

эмоциональные,  физические потребности. 

         Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных 

образовательных областях, но наиболее естественно,  сообразно самой 

природной деятельности в области художественного развития.  

          Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, 

чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности.  

Второй этап -реализация программы (март2014 г.- март 2016г.) 

Нормативно - правовое обеспечение работы программы: 

1.Создание банка данных «Одарённые дети». 

2.Организация системы мероприятий с одаренными детьми в учебном 

процессе и во внеурочной деяельности на разных уровнях. 

3.Определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми. 



4.Создание программы дальнейшего повышения квалификации 

педагогов школы по овладению современными технологиями и 

методиками работы с одаренными детьми на разных уровнях. 

5. Создание на сайте школы странички «Одарённые дети». 

6. Использование метода проектов, развивающие образовательные 

технологии в общем и дополнительном образовании для развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

Третий этап - аналитический (окончание 2016 г.). 

1.Проанализировать результаты работы на уровне ОУ. 

2.Представить результаты и опыт работы на уровне района, через 

проведение тематических мероприятий в рамках районной базовой 

площадки «Одаренные дети ». 

3.Определить проблемы, возникшие в ходе реализации программы, 

пути их решения и составить перспективный план - программу 

дальнейшей работы в этом направлении. 

4.Выставление материалов учащихся на школьный сайт в разделе 

«Одаренные дети», материалов педагогов по работе с одаренными 

детьми в разделе «Методическая работа». 

 Материально-техническое обеспечение: 

-пополнение библиотечного фонда школы справочной, научно-популярной 

литературой, энциклопедиями, периодическими изданиями; 

- компьютеризация образовательного процесса; 

- обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации 

работы программ дополнительного образования; 

- привлечение внебюджетных средств и спонсорского финансирования для 

материального поощрения одаренных детей. 

5. Направления программы 

Направление деятельности: 

-методическая работа с учителем; 

-работа с учащимися; 

- работа с родителями одаренных детей. 

        Каждое   направление   программы   реализуется   ежегодно,   возможна 

корректировка содержания, форм и методов реализации программы. 

 

1.Методическая работа с педагогическими кадрами 

        Одним из  условий реализации поставленных задач является мотивация 

учителей на индивидуальные формы работы с одаренными детьми через 

урочную, внеурочную деятельность, систему дополнительного образования. 



       Современному учителю для эффективной работы с детьми необходимо 

анализировать и пересматривать свою налаженную позицию  в 

образовательном процессе. Необходимость рефлексировать, оценивая свой 

профессионализм, пополнять свою профессиональную компетентность 

возникает у учителя только тогда, когда у него появляется  потребность в 

самоизмерении и в изменении взаимоотношений с учениками для 

полноценного своего участия в учебном проектировании в качестве партнера, 

сотрудника. 

      Осознание  важности  этой работы каждым членом коллектива и усиление 

в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

 

№ Мероприятие Дата ответственные 

1 

 

 

 

 

 

1.Обучающие семинары и 

педагогические консультации: 

1) Проблема  одаренности: от 

теории к практике 

2)  Методы работы с одаренными 

детьми в условиях 

общеобразовательной школы. 

2. Освоение новых современных  

педагогических  технологий: 

1) Технология сотрудничества 

2)КСО 

3)Здоровьесберегающие 

технологии 

4) Игровые технологии 

интеллектуально-творческого 

развития детей.  

5)    Технология проблемного 

обучения. 

 

 

Январь 

 

февраль 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зам директора 

УВР, 

руководители МО, 

ПГ 

2 Педсовет «Создание целостной 

системы работы с одаренными 

по графику Директор школы 



детьми» 

3 Диагностическая деятельность: 

1.Определение склонности 

учителя к работе с одаренными 

детьми 

2.Выявление затруднений, 

мешающих переводу учебного 

процесса в инновационный 

режим развития и определение 

путей их преодоления. 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Зам директора 

УВР 

4 Систематизация  дидактических, 

проблемных материалов, КИМов 

и других форм учебно-

методического обеспечения 

в течение года 

 

Учителя-

предметники 

5 Деятельность МО и ПГ, 

направленная на развитие 

мыслительных и познавательных 

способностей учащихся. 

в течение года 

 

Зам директора 

УВР, 

руководители МО, 

ПГ 

6 Проведение мастер-классов и 

открытых уроков с целью 

формирования технологической 

культуры и повышения 

предметной квалификации 

педагогов.  

в течение года 

(по плану 

работы 

школы) 

 

Зам директора 

УВР 

7 Участие учителей в научно-

практических конференциях  

март Руководитель 

НОУ 

8 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми  на уровне 

школы и района 

в течение года 

 

Зам директора 

УВР 

Учителя-

предметники 

9 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся: 

1. Психолого-педагогическое 

в течение года 

 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники, 



исследование  «Уровень 

активности одаренных 

учащихся» 

2. Отработка методик 

диагностики одаренности 

3. Подготовка детей к 

адаптации в рамках 

инновационного 

образовательного 

пространства (конкурсы, 

олимпиады, конференции и 

т.д.). 

4. Оказание содействия 

учащимся в решении  

актуальных задач развития и 

социализации.                           

классные 

руководители 

 

2.Работа с учащимися 

      Творческий потенциал личности формируется во всех контактах 

учащихся  со средой. Знание только тогда становится достоянием ученика, 

когда оно является результатом  собственного мышления, понимания, 

рефлексии. 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Сроки ответственные 

1 Выявление 

одаренности 

1.Анкетирование 

2.Тестирование 

3. Вовлечение учащихся в 

различные виды деятельности по 

интересам 

в течение года 

 

Кл. 

руководители 

2 Урочная 

деятельность 

1.Самостоятельная работа 

2.Дифференцированные 

индивидуальные задания 

3.Работа в группах 

в течение года 

 

Учителя-

предметники  



4.Проблемные задания 

5. Творческие работы 

6 Проектная и исследовательская 

деятельность  

3 Исследовател

ьская 

деятельность  

1.Анкетирование 

2. Создание предметных секций 

3. Проведение заседаний  

4. Проведение исследований по 

выбранным темам 

5 Научно-практическая 

конференция 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

в течение года 

 

Март 

 

Руководители

секций , 

педагог-

психолог 

4 Интеллектуал

ьные 

мероприятия 

1. Предметные недели 

2. Школьный этап Всероссийской   

олимпиады школьников 

3.  Муниципальный 

(региональный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4.  Школьный этап районной 

предметной олимпиады младших 

школьников 

5.  Районная предметная 

олимпиада младших школьников 

6.  Школьная НПК «Первые шаги 

в науку» 

7.  Районная НПК «Первые шаги в 

науку» 

8.  Обучение в интенсивных 

школах районного и краевого 

уровней 

9.  Всероссийские конкурсы: 

- «Зимние интеллектуальные 

игры» 

в течение года 

октябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 

февраль 

 

 

Март 

 

Январь 

 

Февраль 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя – 

предметники 

 

Учителя 

нач.классов 

 

Учителя 

нач.классов 

Руководители 

секций 

Руководители 

секций 

Отв. за работу 

с ОД 

 

Отв. за работу 

с ОД 



- «Русский медвежонок»,  

- «Кенгуру», 

- «Золотое руно», 

- «Человек и природа» 

- «Полиатлон - мониторинг» 

5 Праздники 1.День знаний  

2. Праздник осени. 

«Мисс Весна» 

3. Книжкина неделя 

4. «Алло, мы ищем таланты» 

5 Это наша история(мероприятия 

к дню Победы) 

6.Военно-патриотический 

месячник 

7.Последний звонок 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

март 

 

май 

февраль 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

6 Проекты 1. Классные проекты  

2. «Зимняя планета детства» 

3. «Я гражданин России» 

 

в течение года 

 

Руководители 

секций, 

педагог-

организатор 

7 Фестивали 1.«Спорт. Искусство. Интеллект» 

2.«Поделись успехом» 

3. Концертная программа ко Дню 

Матери 

 

октябрь 

март 

 

октябрь 

Директор 

ФСК 

Муз. 

руководитель 

Муз. 

Руководитель, 

педагог-

организатор 

8 Районные 

программы 

1. «Школа детских 

инициатив» 

2. «Твой шанс», «Школа 

плюс» 

3. «Школа юного 

в течение года 

 

 

Педагог-

организатор 

 

Руководители 



исследователя» 

4. Спартакиада школьников 

5. Конференция  «ДОО и 

органов школьного 

самоуправления» 

6. «Лидер ДОО и ОШС» 

 

декабрь 

 

март 

секций 

директорФСК 

педагог-

организатор 

соцпедагог 

9 Спортивные 

мероприятия 

1. ШСЛ: Районный кросс 

«Золотая осень» 

2. ШСЛ: Соревнования по 

настольному теннису 

«Белые молнии» 

3. ШСЛ: Соревнования по 

волейболу 

4. ШСЛ: Соревнования по 

лыжам «Быстрая лыжня» 

5. ШСЛ: Соревнования по 

баскетболу«Оранжевый 

мяч» (Д) 

6. ШСЛ: Соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

7.  «Президентские 

состязания» 

8. Соревнования  «Шиповка 

юных» 

9. «Легкая атлетика» 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Январь  

 

Март  

 

Апрель  

 

Апрель  

Май  

Май 

Учитель 

физкультуры 

 

 

10 Творческие 

мероприятия 

1. Школьный этап районного 

конкурса «Волшебник и 

друг детей Н.Носов» 

2. Районный конкурс 

«Волшебник и друг детей – 

Николай Носов» (к 150-

летию со дня рождения 

Н.Носова). 

3. Школьный конкурс 

рисунков «Просторы 

родного района» 

4. Районный конкурс рисунков 

«Просторы родного района» 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь  

 

Январь  

 

Март  

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Учитель 

литературы 



5. Школьный этап районного 

конкурса чтецов 

6. Районный конкурс чтецов, 

посвященный 215-летию 

А.С.Пушкина 

7. Районный конкурс  на 

лучший видеосюжет 

«Славлю район Абанский 

8. Школьный этап районного 

конкурса школьной прессы 

9. Районный конкурс 

школьной прессы 

 

Март  

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Апрель  

 

 

Учитель 

литературы 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 

11 Мероприятия 

социальной 

направленнос

ти 

1. Школьный этап конкурса  

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

2. Школьный этап конкурса 

«Знатоки дорожных 

правил» 

3. Олимпиада по СБО 

4. Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

5. Районный слёт ЮИД 

 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь  

 

Март  

 

Май  

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Учитель СБО 

 

Пед-орг ОБЖ 

Отв. за ОД 

 

Педагог-

организатор 

12 Работа по 

сохранению 

здоровья 

детей 

1. Уроки здоровья 

2. Дни здоровья 

 

3. Профилактические беседы о 

ЗОЖ 

5. Спортивные мероприятия по 

плану  школы 

6. Тематические классные часы о 

здоровье 

7. Мероприятия по ПДД и ПБ по 

плану школы 

 

В теч.года 

1 раз в месяц 

В теч.года 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор, 

мед работник, 

Учитель физ-

ры 

Кл. рук 

 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 



3.Работа с родителями одаренных детей. 

        Семья имеет огромное значение для развития одаренности детей. 

Много зависит от того, в какой атмосфере растет ребенок,  каковы 

приоритеты духовных ценностей, «культ» образования, увлеченность 

родителей каким-либо занятием и т.д.  Отсутствие поддержки или  

негативное отношение к творческим проявлениям  ребенка  со стороны 

родителей  могут «перевесить» позитивное влияние специально 

организованного обучения в школе. Необходимо обучение родителей для 

развития одаренности их детей, максимальное сближение родителей и 

педагогов по формированию развития личности. 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Сроки ответственные 

1. Изучение 

семейной 

атмосферы 

ученика, его 

взаимоотношени

й с семьей 

Методы диагностики: 

1. Анкетирование 

2. Тестирование 

3. Беседы 

4. Наблюдения 

5. Социометрические 

исследования 

В 

течени

е года 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Родительский 

всеобуч. 

 

1. Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

через  индивидуальные 

консультации с 

родителями и детьми, 

беседы. 

2. Родительские собрания: 

1) Детская одаренность и 

проблемы жизненной 

успешности. 

2. Жизненные цели 

подростка. Как помочь 

подростку приобрести 

уверенность в себе. 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы, Зам 

директора 

УВР,  

 

Педагог-

организатор 



3. Неразлучные друзья – 

взрослые и дети. 

4.Об этом  с тревогой 

говорят  родители…( 

пагубные привычки и их 

влияние на детей) 

5.Разговор на тему 

«Семья» (круглый стол для 

старшеклассников и 

родителей.) 

3 Организация 

совместного 

проведения 

свободного 

времени детей и 

их родителей 

1.«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

2. Семейный конкурс «Ай, 

да папы!» 

3. Выставка ручных работ 

(родителей и детей) 

4.Конкурсная программа 

«Дочки-матери» 

5. Семейные встречи у 

новогодней елки. 

6. Праздник пирога, калача 

и булки. 

7. Семейные викторины. 

8. Семейные старты 

В 

течени

е года 

 

ДиректорФСК 

 

СДК, 

школа(педагог

-организотор, 

классные 

руководители, 

соцпедагог) 

4 Защита 

интересов и прав 

ребенка  в семьях 

1. Оказание материальной 

(спонсорской) помощи для 

участия  в конкурсах на 

разных уровнях. 

В 

течени

е года 

управляющий 

совет 

 

 

 

 

 



6. Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей. 

1. Публикации в СМИ; 

2. Издание сборников  творческих работ учащихся по итогам научно-

практических конференций; 

3. Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела «Одаренные дети»; 

4. Создание стенда «Лучшие ученики школы»; 

5. Премия администрации; 

6. Поощрение одаренных детей по итогам года. 

7. Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации программы «Одаренные дети» планируем добиться 

следующих результатов: 

- Создание банка данных «Одаренные дети». 

- Формирование системы работы с одаренными учащимися.  

 - Обеспечение преемственности в работе начальной и основной школы 

по работе с одаренными детьми.  

- Совершенствование исследовательских навыков,  информационной 

культуры учащихся. 

- Участие школьников в конкурсах, олимпиадах,  соревнованиях, 

научно – практических конференциях.  

- Формирование личностной, социальной и творческой   

самореализация выпускника школы, его профессионального 

самоопределения. 

- Повышение качества подготовки специалистов, работающих с 

одаренными детьми в различных областях знаний. 

 


	Задачи:

