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                              Одаренность, конечно, дар, 

                                   Богом данный, данный свыше. 

                         Одаренность—это огонь, 

                                       Не гаси, поддержи его, слышишь. 

                               Одаренность—пытливый ум, 

                         Почемучка еще с пеленок. 

                               Одаренный—философ и шут,  

                                    В общем, трудный еще ребенок. 

 
 

«Если школьник с первого класса подготовлен к тому, что он должен 

учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения, то 

формирование личности будет проходить на основе обогащения ее 

интеллектуального профиля… Обучая детей творческому мышлению, 

мы обогащаем их не только интеллектуально, но и личностно» 

                                                                      Р.Дж.Стернберг, Е.Григоренко 

 

В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой, они красиво зазвучат. 

                                                                       В.А. Сухомлинский 

 
 

 

Введение 
 

      Модернизация  российской системы образовании, требования к уровню 

подготовки  выпускников школы в условиях компетентного  подхода,  

введения новых  образовательных стандартов,  научно-технический   

прогресс  обусловили  необходимость формирования и развития 

интеллектуального  и духовного потенциала нации.  

      Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется 

выявлением одаренных детей и работой с ними. В настоящее время создана 

теоретическая база для решения ключевых проблем одаренности: 

определения одаренности, ее видов, путей идентификации. Кроме того, 

вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих.        Это связано с 

развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма 
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социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, 

эпоху становления постиндустриального общества, когда значение 

интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой. Важность и актуальность решения проблемы 

выявления и развития одарённых и высокоинтеллектуальных детей сегодня 

нельзя переоценить. 

     Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы 

комплексного развития и дифференциацию обучения. Эти требования можно 

расценивать как социальный заказ. Создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей является одной из приоритетных социальных задач. 

  Первыми заказчиками выступают, конечно, родители. Для них важно, чтобы 

школа дала не только прочные знания их детям, но и выявила, раскрыла и 

развила способности детей, их одарённость. При всех существующих 

трудностях в системе общего среднего образования сегодня открываются 

новые возможности для развития личности школьника вообще и личности 

одарённой в частности. Работа с одарёнными и способными обучающимися, 

их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы.    Выявление одаренных детей должно начинаться уже 

в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

  Проблематика одаренности в настоящее время находится в центре научного 

и общественного интереса. 

    С середины 90-х гг. прошлого века в нашей стране стали активно 

развиваться программы работы с одаренными детьми: с 1996г. 

разрабатываются Федеральная программа «Одаренные дети» и 

соответствующая педагогическая система на базе образовательного 

пространства. 
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 Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, 

в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей 

такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления. В связи с этим вспоминаются слова В.Казанцева (кандидат 

психологических наук): «Не отмахивайтесь от детской любознательности. 

Она – не требование конкретного ответа, а приглашение к общению на 

небытовые темы».  

Все интересы – познавательные, эстетические, направленные на людей, 

интерес к своей собственной личности, к усовершенствованию своих 

способностей – все эти интересы вместе и создают интерес к жизни, который 

делает человека радостным в счастье и стойким в беде, деятельным и 

полезным. Умение творить  - удел немногих и творческая личность является 

даром Богов. В этом есть доля истины, т.к известно, что Пушкины и 

Моцарты рождаются раз в 100 лет. Но сегодня мы говорим не о воспитании 

гениев, а о формировании личности, умеющей мыслить самостоятельно и 

нестандартно. Проблема развития умственных и творческих  способностей 

непростая. Сложность заключается в том, что нет целостного комплекса 

показателей, которые отражали бы понятие «творческие способности» и по 

этим показателям можно было бы отслеживать,  развиты ли у данного 

ребёнка эти способности или нет. Творческие способности не сводятся к 

знаниям, умениям, навыкам, но они обеспечивают быстрое приобретение, 

закрепление, использование этих ЗУН на практике.  

Столетья таинства полны,  

И не исчезнет жизнь, покуда  

Есть ощущенье новизны, 

И удивления, и чуда..  

                                                Расул Гамзатов 
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I.  Пояснительная записка 

 

 Программа «Одаренные дети» разработана с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития 

муниципального образовательного учреждения  «Сатинская СОШ» и   

является основой для работы с одаренными детьми. Она направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся 

в массовой школе. 

      Программа содержит алгоритм действий педагогов, социально-

психологической  службы школы, администрации. При этом она допускает 

вариативный подход, не должна рассматриваться как догматическая 

конструкция. 

   Программой предусмотрено осуществление инновационных 

преобразований в разработке и внедрении современных диагностик 

различных видов одаренности, новых технологий обучения, 

здоровьесбережения и воспитания, развитие не только системы работы с 

одаренными детьми, но и развитие системы непрерывного образования, 

которое включает в себя также повышение квалификации и переподготовку 

учителей. 

   Программа направлена на развитие образовательной среды, которая создает 

необходимые условия для развития одаренных детей: максимальное 

раскрытие возможной одаренности каждого ребенка с первых дней 

начальной школы и далее на всех уровнях обучения, оказания адресной 

поддержки, разработка индивидуальных «образовательных маршрутов» с 

учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности. 

    Содержание материала сконструировано в соответствии с традиционной 

логикой рассмотрения сложных психолого-педагогических явлений. 

Концептуальные основы дают общий ответ на вопросы, что такое детская 

одаренность и кого следует считать одаренным, на какие методологические 

принципы следует опираться при работе с одаренными детьми. Это 

позволяет создавать общую схему выявления детской одаренности в школе, 

начиная с начальных классов, и разрабатывать методический 

инструментарий для практического решения как психологических, так и 

педагогических задач. Это, прежде всего цели и содержание обучения, 

формы организации, методы и средства образовательной деятельности. 

Имея многолетний опыт работы с одаренными детьми, педагоги  отмечают 

наличие определенных педагогических и психологических  трудностей, 
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обусловленных разнообразием видов одаренности, особенно наличием  

возрастной и скрытой одаренности, большим количеством противоречивых 

теоретических подходов и методов, вариативностью современного 

образования, а также чрезвычайно малым числом специалистов, 

профессионально и личностно готовых к работе с одаренными детьми. 

                Возникла проблема, решение которой и вызвало необходимость 

создания программы «Одаренные дети», в задачи которой  входит разработка 

психолого-дидактических методов и учебных материалов, способствующих 

повышению уровня развития интеллектуальных, творческих и социально-

личностных способностей учащихся. 

 

II. Проблемно-ориентированный анализ 

 

 Анализируя работу МБОУ  «Сатинская СОШ»  с 2012 года, можно 

сделать выводы, что педагогический коллектив достиг заметных результатов 

по совершенствованию системы учебно-воспитательного процесса, развитию 

проектно-исследовательской деятельности: 

 В учебный процесс успешно внедряются информационные технологии, 

технологии личностно ориентированного обучения;  

 21% педагогического коллектива имеют высшую квалификационную 

категорию  и 54%  первую квалификационную категорию, что позволяет 

обеспечить высокое качество образования; 

 38% учащихся школы являются членами научного общества учащихся, в 

рамках которого активно занимаются проектной и исследовательской 

деятельностью; 

 Закономерны высокие результаты, достигнутые учащимися МБОУ 

«Сатинская СОШ»  на предметных олимпиадах, в творческих конкурсах, 

фестивалях:  

Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах: 
  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

участников 

725 734 1000 981 

Количество 

победителей и 

призеров 

225 228 291 296 

 

    В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 22 ученика и призеры: по литературе Поликарпова Валерия, ОБЖ - 

Пономарева Виктория,   Обществознание -  Новикова Дарья.   
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Обучающиеся являются победителями и призерами исследовательских 

работ на муниципальном и региональном уровне 

2013 год: 

обучающиеся 10 класса – победитель конкурса «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» в номинации «Видеоролик»; 

обучающаяся 10 класса – победитель конкурса «Береги свой дом, свою 

планету!» в номинации «Экологический проект» 

обучающийся 11 класса -  призер областного конкурса экологических 

проектов. 

обучающаяся 10 класса  - третье место в областном конкурсе «Юные 

журналисты» 

обучающиеся  9-11 классов - призовые   места по информатике во 

всероссийском конкурсе «Цифровой ветер» 

 

2014 год: 

обучающиеся 9 , 10  классов – призеры муниципального этапа конкурса 

исследовательских работ по краеведению «Моя земля, мои земляки» 

 обучающийся 11 класса – призер регионального конкурса исследовательских 

работ «Первые шаги  в науку» 

обучающаяся 10 класса – призер муниципального конкурса  

исследовательских работ «Первые шаги  в науку» 

обучающийся 11 класса – призер  конкурса «Виртуальная реальность -2014» 

(конкурс сайтов) 

 

2015 год: 

  

         обучающаяся 11 класса – победитель в конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова» 

        обучающаяся 11 класса – лауреат X Областной конференции 

школьников «Путь в науку» 

 обучающаяся 1 класса – призер Областного конкурса «Дорога глазами 

детей» 

        обучающаяся 9 класса- победитель Международного конкурса 

музыкального искусства  «Таланты-2015» в номинации «Эстрадный 

вокал» 

       обучающиеся 5 класса- призеры муниципального конкурса «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой» 

        команда учащихся 9-11 классов - призеры муниципального этапа VI  

областного открытого чемпионата среди школьных команд по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

        обучающийся 11 класса – победитель VII областного конкурса 

информационных и компьютерных технологий «Компьютер XXI века» в 

номинации  «2D компьютерная графика» 
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        обучающаяся  10 класса – победитель Всероссийского конкурса 

«Открываю страницы афганской войны» в номинации «Литературная» 

 

Создан банк данных одаренных детей МБОУ «Сатинская СОШ» по 

направлениям:  интеллектуально-познавательная направленность, 

художественно-эстетическая направленность, физкультурно-спортивная 

направленность. 

 Материально-техническая база: 

В МБОУ «Сатинская СОШ»  полностью оснащены современным 

оборудованием специализированные кабинеты: 

- кабинеты  начальных классов, 

-кабинеты русского языка и литературы, 

-кабинет биологии, 

-кабинет географии, 

- 2 кабинета информатики, 

- кабинет физики, 

-кабинет химии, 

- кабинеты  математики, 

- кабинет истории, 

- спортзал, 

- мастерские, 

- актовый зал, 

-библиотека 

Кабинеты оснащены персональными компьютерами, проекторами, 

интерактивными  досками. Все компьютеры подключены к Сети Интернет 

 

Однако в работе с учащимися, имеющими высокий 

интеллектуальный, творческий, учебно-познавательный потенциал, есть 

недостатки: 

 существует проблема выявления одарённых детей, поскольку 

в повседневной жизни мы часто не замечаем одаренности 

ребенка, а если и замечаем, то порой не даем ребенку 

раскрыться и проявить свою индивидуальность; 

 одарённые дети испытывают в школе дискриминацию из-за 

отсутствия дифференцированного обучения, из-за недостатка 

учебных программ, в которых предусмотрены 

индивидуальные возможности усвоения знаний; 

  требует развития профессиональная компетентность 

педагогических работников по работе с одарёнными детьми; 
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 - отсутствует система психолого-педагогической диагностики 

одарённых детей, 

  -адресной поддержки  обучающихся и педагогов для развития 

способности и таланта; 

 

  -работы с семьями одарённых детей; 

 

  -адаптации в социуме одарённых детей. 

 

    Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и 

интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной 

мере. Помимо этого опыт перехода на ФГОС НОО (с 2011 года) и ФГОС 

ООО (с 2015 года) показал также еще и необходимость:  

  поиска новых технологий работы с одаренными детьми в 

рамках задач гармоничного развития личности и 

формирования метапредметных умений; 

  совершенствования профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одаренными детьми;  

  внедрения современных технологий психолого-

педагогического сопровождения и здоровьесбережения в 

образовательном процессе; 

  создания дружественной образовательной среды и 

взаимодействия с социумом. 

 

Организуя работу с одарёнными детьми, мы выявили противоречия в 

системе образования: 

 

 традиционная педагогика не ориентирована на работу с 

одарёнными детьми. 

 

 условия массовой общеобразовательной школы значительно 

затрудняют работу со способными детьми. 

 наличие в классе детей с разными  социальными и 

интеллектуальными уровнями. Это требует от учителя 
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проявления профессиональной  компетентности по 

выявлению, организации и развитию одарённых  

обучающихся. 

Для решения названных проблем необходимо квалифицированное 

педагогическое взаимодействие. 

Только системное и комплексное решение обозначенных проблем 

может иметь следствием эффективность деятельности педагогического 

коллектива школы  по выявлению, развитию и поддержке одарённых 

детей.  

    На основе проблемно-ориентированного анализа работы МБОУ  

«Сатинская СОШ» разработана Программа «Одаренные дети» МБОУ              

« Сатинская СОШ» на 2012 – 2017г 

 

III. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

«Одаренные дети» 

 

Основания для 

разработки программы 

Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 г. № 

803 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2013-2016 годы» 

Цель программы Создание условий для выявления, поддержки, обучения, 

воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МБОУ «Сатинская СОШ» 

Срок реализации 

программы 

2012 – 2017 годы 

 

Составители 

программы 

Ветрова Елена Валентиновна, зам.директора  по ВР 

Коньшина Ирина Викторовна, зам.директора по УВР 

 Территория 

 

 Тамбовская область, Сампурский район, п. Сатинка 

 Юридический адрес  

ОУ, телефон 

 393430 Тамбовская область, Сампурский район,     

п. Сатинка, ул.60 лет СССР, дом 2. т. 8 4755622391 

Исполнители  

основных 

Педагогический коллектив школы 
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мероприятий 

программы 

Соисполнители  

 

Учащиеся, родители учащихся 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- увеличение числа одаренных детей, которым 

оказывается поддержка; 

 - создание индивидуальных образовательных 

программ;  

- повышение квалификации и объединение педагогов, 

работающих с одаренными детьми; 

- совершенствование системы работы с одаренными 

детьми 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет 

администрация школы и методический совет. Вопросы 

исполнения заслушиваются на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, родительских 

собраниях. 

 

III. Концептуальная основа и основные задачи программы 

 

При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных были 

использованы следующие концептуальные понятия. 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня 

своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде 

областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной, 

психомоторной сфере (лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих 

реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и получение 

результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего 

уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный 

компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как 

итог развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря 

среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться. 

Ведущим компонентом одаренности является мотивационный. 

Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности 

доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и 

действенностью. 

Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от 

одаренных состоит именно в различии уровня, силы и доминирования 

мотивации. Именно благодаря более высокому уровню мотивации одаренная 
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личность добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая 

порой более высокий уровень способностей. 

При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в 

качестве исходных были использованы следующие концептуальные 

положения: 

1. Концепция «возрастной одаренности» (Н.С.Лейтес), согласно которой 

необычные возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще 

не означают сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в 

последующие и более зрелые годы. Наиболее продуктивен педагогический 

путь, согласно которому одаренность в младшем школьном возрасте 

рассматривается и развивается как некая общая, универсальная 

способность. 

2. Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека 

(А.М.Матюшкин), согласно которому одаренность понимается как 

высокий уровень творческого потенциала, выражающийся прежде всего в 

высокой познавательной и исследовательской активности. 

3. Динамическая теория одаренности (Ю.Д.Бабаева), в которой 

акцентируется внимание, во-первых, на понимании одаренности как 

развивающегося свойства целостной личности, во-вторых – на оценке 

одаренности с точки зрения наличия психологических барьеров, 

затрудняющих ее проявление и развитие и / или приводящих к феномену 

диссинхронии. 

4. Экопсихологический подход к развитию одаренности (В.И.Панов). 

одаренность в этом случае рассматривается как особая форма проявления 

творческой природы психики человека. Поэтому основная задача 

современного педагога заключается в создании образовательной среды 

развивающего (творческого) типа. 

Одаренность может проявляться: 

 как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно 

в этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты 

утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от 

общего числа таких детей; 

 как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает 

явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта 

одаренность куда-то исчезает; 

 как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е. 

одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной 

или иной деятельности данного ребенка, но существует как 

потенциальная перспектива развития его способностей. Детей со 

скрытой одаренностью примерно 20-25% от общего числа учащихся. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 
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изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и 

переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою 

очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только 

развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, 

становление его как творческой личности. 

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

    Работа с одаренными детьми и способными учащимися, их поиск и 

выявление – это составная часть деятельности педагогического коллектива 

школы. Профильное обучение в старших классах, которое было введено в 

2005 году, предусматривает развитие школьника именно в том направлении, 

где в наибольшей степени могут проявиться его способности – 

гуманитарные, математические. 

   Анализируя результаты участия наших школьников в районных 

предметных олимпиадах за последние два года ( 2010, 2011гг.), 

администрация школы отметила недостаточно глубокую, целенаправленную 

работу учителей-предметников с одаренными, способными детьми как на 

уроке, так и во внеурочное время. Кроме того ослабили работу в целом по 
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школе –   предметные недели  по некоторым предметам проводятся не 

систематически, кружковая работа сведена до минимума (финансовые 

проблемы). В 2006-2007 учебном году по итогам районных олимпиад с 

участниками было проведено анкетирование, которое позволило увидеть эту 

проблему глазами учеников. Выводы: недостаточно хорошая подготовка 

олимпиадников;  к сожалению, на одного учащегося приходится большое 

количество олимпиад. 

    С  2007 – 2008  учебного года   мы   работаем по новой теме «Личностно-

ориентированный подход в учебно-воспитательном  процессе на уроке и во 

внеурочное время». 

   Сочетание целенаправленного поиска оптимальных путей решения 

проблемы с лучшими традициями школы будет основой дальнейшей работы 

педагогического коллектива. Работа с одаренными детьми должна стать 

неотъемлемой частью труда каждого учителя в отдельности и коллектива в 

целом. 

    Прежде всего,  до педагогического коллектива необходимо донести мысль 

о том, что к основным сферам одаренности правомерно отнести 

образовательную, научную, художественную, спортивную, производственно-

предпринимательскую, коммуникативную. Областями наивысших 

достижений в реализации способностей являются учебно-познавательная, 

поисково-исследовательская и физкультурно-спортивная деятельность, 

изобразительное и прикладное творчество, изобретательство и 

рационализаторство, музыкальное искусство. Все это говорит о том, что 

каждый человек, работающий с детьми, может повлиять на развитие 

одаренной личности, их творческих способностей и активности. Знать 

направленность и степень одаренности ребенка на основе разности между 

возможным и достигнутым в его деятельности. Уметь прогнозировать 

дальнейший рост, видеть далекие и близкие перспективы развития ребенка – 

все это входит в разработку комплексной программы «Одаренные дети». 

     Основные принципы работы с одаренными детьми: 
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 научная обоснованность – работа основывается на результатах исследований 

по психологии и педагогике; 

 демократичность – возможность каждого ребенка при непременном участии 

семьи; 

 гуманистичность – программа обеспечивает не только диагностику, но и 

психологическую и педагогическую помощь одаренным детям, а также по 

возможности детям из малоимущих семей финансово-материальную помощь. 

 

Основная цель программы «Одаренные дети» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития 

индивидуальных задатков одаренных детей в МБОУ «Сатинская СОШ», а 

также в создании среды, способствующей формированию и максимально 

полной реализации творческих способностей в различных областях науки и 

искусства. 

Задачами данной программы являются: 

 обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного 

ребенка на основе его интересов через творческую созидательную 

деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, 

культурно-информационного пространства, организацию 

индивидуальной деятельности с одаренными детьми, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через 

интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня; 

 адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-

экономическим условиям; воспитание уравновешенного 

интеллигентного представителя общества, который сможет 

реализовать свой потенциал исходя из своих интересов; 

 «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на 

учебную деятельность у большинства учащихся, стимулирование 

познавательного интереса; 

 учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его 

индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого 

потенциала; 



16 

 

 разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение 

информационно-методического и программного сопровождения, 

кадровых условий для работы с одаренными детьми; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять 

эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми. 

 

 

 

V.  Нормативная база 

 

Национальный проект «Образование»; 

 

Закон  РФ  «Об  образовании» 

 

 Подпрограмма «Одаренные дети» федеральной целевой программы «Дети 

России»; 

 

 Программа развития воспитания в системе образования России;  

 

 Конвенция о правах ребенка. 

Положение о научном обществе учащихся. 

Положение об ученической конференции.  

Положение о профильных классах.  

Положение о портфолио достижений учащихся.  

Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

 Банк данных «Одарѐнные дети» (ежегодно обновляется и дополняется). 

 

 

 

С учетом поставленных задач определены следующие стратегические 

направления развития системы работы с одаренными детьми в МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

1. Совершенствование механизмов управления работой с 

одаренными детьми  в МБОУ «Сатинская СОШ»: 

-формирование нормативно-правового обеспечения процессов развития 

системы работы с одаренными детьми в МБОУ «Сатинская СОШ»; 
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- укрепление межведомственного и сетевого взаимодействия с учреждениями 

Сампурского  района; 

- обеспечение координации деятельности ведомств в сфере работы с 

одаренными детьми; 

- ежегодное проведение мониторинга состояния системы работы с 

одаренными детьми в МБОУ «Сатинская СОШ»; 

- организация регулярных исследований общественного заказа на 

содержание и формы образовательных услуг для детей с повышенным 

уровнем способностей; 

- осуществление контроля за качеством образовательных услуг для детей с 

повышенным уровнем способностей; 

 2. Повышение доступности образовательных услуг в сфере 

развития способностей обучающихся МБОУ «Сатинская СОШ»: 

- создание условий для развития способностей всех детей независимо от 

места жительства, социального положения и финансовых возможностей 

семьи; 

- расширение механизмов поддержки работы с одаренными детьми в 

филиалах МБОУ «Сатинская СОШ»; 

- создание специальных условий для инклюзивного образования одаренных 

детей с ОВЗ; 

-  нормативное, методическое и организационно-финансовое обеспечение 

предоставления образовательных услуг в сфере развития способностей детей 

в сетевых формах, кластерах, обеспечивающих доступность инфраструктуры 

и вариативность образовательных траекторий; 

- расширение платных образовательных услуг для детей с повышенным 

уровнем способностей. 

 3.Повышение качества образовательных услуг в сфере развития 

способностей детей»: 

Обеспечение эффективности созданной в МБОУ «Сатинская СОШ» 

образовательной среды для развития одаренных детей, которая включает в 

себя: 

- организация олимпиадного движения (предметные олимпиады, 

дистанционные, заочные); 

- функционирование НОУ   ориентированного на научно-исследовательскую 

деятельность и научно-техническое творчество обучающихся, с 

привлечением обучающихся из филиалов МБОУ «Сатинская СОШ»; 

- организация конкурсной  деятельности (интеллектуального, творческого и 

спортивного направления); 

- создание творческих лабораторий и мастерских для обучающихся; 

- совершенствование волонтерского движения «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

- проведение школьных фестивалей детского художественного творчества; 

- организация выставок «Мир моих увлечений» изобразительного искусства, 

научно-технического творчества; 
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- расширение перечня элективных курсов; 

- организация и проведение спортивных соревнований, состязаний по 

военно-прикладным видам спорта, военно-спортивных игр; 

- функционирование  физкультурно-спортивного клуба ; 

- продолжение работы по обновлению современной инфраструктуры  МБОУ 

«Сатинская СОШ»  с целью ее соответствия  современным требованиям; 

- использование в учебном процессе и во внеурочной деятельности 

современных методов и технологий обучения; 

 4. Расширение спектра образовательных программ для детей с 

повышенным уровнем способностей» 

- ресурсная и нормативная поддержка обновления содержания 

образовательных программ для детей с повышенным уровнем способностей; 

- расширение перечня программ для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, технической и туристско- краеведческой 

направленностей, предпрофессиональных программ, адаптированных 

программ, для одаренных детей с ОВЗ,  дистанционных программ; 

- разработка и распространение программ на основе предметно-развивающей 

и научно-исследовательской среды; 

- создание в сети Интернет специализированных порталов, групп; 

-развитие информационно-просветительской среды, направленной на 

повышение родительской компетентности в развитии способностей детей; 

-создание и поддержка функционирования консультативных служб для 

родителей одаренных детей, родительских служб для родителей одаренных 

детей, лекториев, в том числе с использованием ресурса сети «Интернет», 

через школьный сайт, дневник.ру; 

 5. Совершенствование системы выявления, сопровождения и 

поддержки одаренных детей: 

- расширение системы выявления одаренных детей, основанной  на 

результативности участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- создание системы психолого-педагогической диагностики детской 

одаренности, включающей: опросы родителей, педагогов, комплексное 

использование психологических методов выявления одаренности, изучение 

проектно-исследовательских и творческих работ обучающихся; 

-формирование банка данных об одаренных детях МБОУ « СатинскаяСОШ»; 

- осуществление адресной поддержки и сопровождение каждого одаренного 

ребенка; 

- формирование портфолио детей МБОУ «Сатинская СОШ»; 

- выдвижение одаренных детей на получение грантовой поддержки; 

 6. Повышение кадрового потенциала системы работы с 

одаренными детьми, распространение лучших практик работы педагогов 

и передовых методов обучения: 

-формирование ответственности профессиональных групп за результаты 

педагогической деятельности; 
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- стимулирование педагогических работников к работе по выявлению и 

развитию задатков и способностей детей; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников, стимулирование роста их профессионального мастерства; 

- прохождение практики проведения курсов повышения квалификации, 

мастер-классов, открытых занятий, практических семинаров, конференций по 

проблеме детской одаренности; 

- участие в сетевых сообществах, форумах по проблеме детской одаренности; 

 

 

 

Система работы педагогического  коллектива над реализацией 

программы 

  

1. Ведущая концептуальная идея школы. 

2. Анализ уровня обученности. 

3. Диагностика способностей учащихся. 

4. Развитие учащихся средствами учебных предметов. 

5. Развитие учащихся через систему  дополнительного образования. 

6. Организация научно-исследовательской работы. 

7. Научно – методическое обеспечение программы. 

8. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

    В соответствии с реализуемыми идеями были подобраны соответствующие 

формы работы, направленные  

- на выявление и поддержку различных видов детской одаренности; 

 - формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение создания детско-взрослого образовательного сообщества; 

 - формирование сетевого межвозрастного образовательного взаимодействия. 

 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение 

нестандартных форм уроков; 
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 Спецкурсы, элективные курсы, практикумы. 

 Предметные недели. 

 Исследовательская  и проектная деятельность учащихся. 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

 Участие в  творческих и  интеллектуальных конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

 Участие  обучающихся  в олимпиадах по предметам разного уровня,  

 Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные 

соревнования; 

 Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а 

также спортивных секций по интересам; 

 Использование современных средств информации (Интернет, 

медиатека, компьютерные игры по предметам, электронная 

энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 

 

 

Организационно и социально – психологическое обеспечение 

программы 

 

1. Разработка пакета документов ( тесты, анкеты) с целью определения и 

оказания необходимой помощи творчески одаренным детям. 

2. Создание банка данных с характеристиками учащихся. 

3. Организация индивидуальной и  дифференцированной работы с 

одаренными учащимися. 

4. Создание психолого-развивающего пространства как наиболее 

способствующего для реализации программы в семье, коллективе. 

5. Обучение одаренных детей навыкам психологической стабильности и 

психорегуляции. 

6. Формирование умений адаптации в социально значимой среде ( семье, 

группе ровесников, классном коллективе) без снижения потребности в 

реализации одаренности. 

7. Формирование навыков творческого саморазвития. 

8. Организация индивидуальной и дифференцированной  работы с 

учителями, направленной  на повышение  уровня психологической 

подготовки. 
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9. Целевое информационное обеспечение программы. 

 

 

Научно-методическое  обеспечение программы 

1. Разработка, апробация и внедрение учебно-воспитательных 

педагогических технологий, которые соответствуют возрастным 

особенностям, творческим способностям учащихся и специфике 

деятельности школы. 

2. Полное использование возможностей кабинетной системы как научно-

методического центра изучения отдельных дисциплин. 

3. Работа библиотеки по реализации программы ( создание тематических 

картотек, подбор литературы). 

4.  Информационное обеспечение программы, широкое использование СМИ 

по пропаганде результатов работы. 

5. Проведение психолого-педагогического анализа результатов реализации 

программы.  

 6. Изучение перспектив в дальнейшей работе с одаренными учащимися. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Комплектование библиотеки, методического кабинета, учебных кабинетов 

соответствующей учебной и научно-методической литературой, 

необходимыми средствами обучения. 

2. Установление компьютерных  систем с целью создания информационного 

банка данных. 

3. Создание сети спонсорского финансирования с целью  реализации 

программы. 

4. Создание школьного материального фонда, одна из задач которого – 

поощрение юных талантов. 

5. Разработка программ перспективного индивидуального развития каждого  

одаренного ребенка.  

  6.  Планирование материальных затрат на: 

- поощрение педагогов, работающих над подготовкой учащихся к 

предметным олимпиадам, конкурсам; 

- приобретение новой литературы; 

-курсовую переподготовку педагогов; 

- реализацию программ перспективного индивидуального развития каждого 

одаренного ребенка. 
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Сетевой план реализации программы 

 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

Научно-методическая работа 

1. Знакомство педагогов с 

научными данными о 

психологических особенностях 

и методических приемах 

работы с одаренными детьми. 

2. Целенаправленная 

педагогическая диагностика. 

3. Создание банка данных по 

одаренным детям, методика 

работы с ними. 

4. Разработка и внедрение 

системы работы с родителями 

одаренных детей. 

5. Разработка и внедрение 

системы мероприятий по 

поддержке здоровья одаренных 

детей. 

 

Ежегодно (в рамках 

метод.работы) 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

2014-2016 

 

 

2014-2016 

 

 

2014-2016 

 

Зам.директора по ВР 

Е.В.Ветрова, 

Психолог Булгучева 

Е.А. 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Развитие учащихся средствами 

учебных  предметов: 

-конкурсы, интеллектуальные игры; 

-школьные предметные олимпиады; 

-районные предметные олимпиады; 

-зональные предметные олимпиады; 

-областные предметные олимпиады; 

Конкурс «Ученик года»; 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно  

 

 

Учителя-предметники, 

Зам.дир по ВР и УВР 

Организация научно-

исследовательской деятельности 

- работа НОУ; 

- участие в научно-исследовательских 

проектах; 

- участие в конференциях «Первые 

шаги в науку», «Путь в науку», «Моя 

земля, мои земляки» 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно  

 

 

Зам.дир по ВР, зам.дир. 

по УВР, руководители 

НОУ; 

Учителя-предметники 

Развитие учащихся через систему 

дополнительного образования 

-участие в фестивалях детского 

художественного творчества; 

- участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Основные мероприятия по реализации программы 

 

I. Диагностика:  

1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, 

доступности, информативной емкости.  

2. Создание банка тестов для диагностирования  обучающихся  по 

определению интеллектуальных способностей; банка данных талантливых 

детей.  

3. Изучение круга интересов умственной деятельности обучающихся путем 

анкетирования.  

4. Изучение личностных потребностей одаренных  обучающихся путем 

собеседования.  

5. Изучение работы  обучающихся на уроке путем посещения занятий 

учителем.  

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными 

детьми.  

 

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого и 

интеллектуального  потенциала одаренных детей:  

1. Организация консультативной помощи для  обучающихся 

целенаправленных на творческую самореализацию и самодостаточность.  

2. Информирование  обучающихся о новейших достижениях науки в 

избранной ими области умственной деятельности.  

3. Знакомство  обучающихся с новинками литературы.  

4. Привлечение ученых, творческих учителей, работников культуры для 

общения с детьми.  

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 

учеников.  

6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, 

выдвигать гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир.  

7. Организация помощи ученикам в подборе литературы.  

8. Проведение переводной и текущей аттестации  обучающихся в форме 

собеседования.  

9. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам.  

10. Увеличение времени для самостоятельной работы  обучающихся и 

создание стимулирующих условий при наличии оригинальности, 

рациональности творчества в результатах самостоятельной работы.  
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III. Развитие творческих и познавательных  способностей:  

1. Доступность и широкое привлечение  обучающихся к проведению 

школьных олимпиад и конкурсов.  

2. Проведение школьных олимпиад в два этапа: домашний и собственно 

школьный.  

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих 

приемов:  

— творческие ответы;  

— выполнение творческих тематических заданий;  

— выполнение проблемных поисковых работ;  

— выступления в лекторских группах;  

— назначение ответственными за проведение предметных недель;  

— приобщение (в различных формах) к работе учителя;  

— повышение степени сложности заданий;  

— интеграция учебных и научно-исследовательских заданий.  

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике дополнительных 

курсов.  

 

IV. Стимулирование — поощрение дальнейшей творческой 

деятельности:  

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам — 

медалистам, победителям и призерам районных, городских, областных 

олимпиад. К празднованию Дня семьи — выставка творческих достижений 

 обучающихся.  

2. Выносить на публичное своевременное поощрение успехов  обучающихся 

(линейки, молнии-объявления).  

3. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы.  

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на 

родительских собраниях, на итоговых школьных конференциях.  

5. Освобождение от переводных экзаменов победителей районных, 

городских, областных олимпиад.  

 

 

 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 

       принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 

       принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
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       принцип создания условий для совместной работы учащихся  при  

 

           минимальном  участии учителя; 

 

     принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных          услуг, помощи, наставничества. 

1. Этапы реализация программы: 

 

Реализация программы «Одаренные дети» рассчитана на 5 лет: с 2012 по 

2017 годы. 

Первый этап – диагностико-организационный – предполагается реализовать 

в 2012-2013 учебном году. Он включает в себя: 

 создание и организацию деятельности координационного совета; 

 создание нормативно-правовой базы; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы диагностики развития одаренности детей в 

процессе реализации программы; 

 создание базовых предметных групп; 

 изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов 

одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и 

условиях их обучения и развития; 

 отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми; 

 создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов 

школы, дошкольных учреждений, средней школы, учреждений 

дополнительного образования, общественных объединений; 

 организация информационно-методического обеспечения и 

повышения психолого-педагогической компетентности учителей по 

проблемам одаренности; 

 разработка авторских и корректировка имеющихся программ по 

предметам учебного плана, дополнительного образования и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

     Второй этап – организационно-практический, этап реализации (2013-2016 

гг.) – связан с непосредственной работой с одаренными учащимися на всех 

уровнях и во всех указанных выше направлениях. На этом этапе 

планируется: 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка; 
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 отработка педагогических технологий для индивидуальной и 

групповой работы с одаренными детьми; 

 углубление теоретико-практической подготовки по проблеме 

одаренных детей; 

 методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 отслеживание результативности, промежуточная диагностика, 

сравнительный анализ, коррекция; 

 систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в 

школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий; 

 пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», 

банка данных образовательных программ, методических материалов, 

диагностических методик; 

  создание программы дальнейшего повышения квалификации 

педагогов          школы по овладению современными технологиями и 

методиками работы с         одаренными детьми на разных уровнях; 

 

 создание на сайте школы странички «Одарённые дети»; 

 

  использование метода проектов, развивающие образовательные 

технологии в общем и дополнительном образовании для развития  

интеллектуального и творческого потенциала учащихся;                         

 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная 

поддержка одаренных детей. 

 

Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов 

планируется провести на третьем этапе в 2016 –2017  учебном году  

(рефлексивно-обобщающий или итогово-аналитический, этап). На этом 

этапе предполагается: 

 сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных 

детей; 

 мониторинг личных достижений учащихся; 

 анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными 

детьми; 

 создание системы работы с одаренными детьми в условиях начальной 

и средней школы; 

 определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути 

их решения и разработка перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом направлении. 
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 Выставление материалов учащихся на школьный сайт в разделе 

«Одаренные дети», материалов педагогов  по работе с одаренными 

детьми в разделе «Методическая работа». 

 

 

 

Организация  воспитательной работы в рамках программы: 

 

 ·         Формирование духовного потенциала личности, её развития, 

направленного на творческое самовыражение, самоутверждение и 

самореализацию; 

 

 ·         Формирование общечеловеческих ценностей, общекультурной 

компетенции; 

 

 ·         Формирование высокой речевой культуры; 

 

 ·         Утверждение здорового образа жизни школьника; 

 

 ·         Развитие научно-исследовательских навыков и творческих 

способностей одарённых детей. 

 

 

 

План мероприятий по выполнению программы  

«Одаренные дети» 

 

на 2012- 2017 г.г. 

 
  

№п/п

  

 

Мероприятия Сроки   

 

  

Ответственные  

 

1. Диагностика учебных 

способностей учащихся.   

 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники 

2. Диагностическое обследование 

для выявления творческого 

потенциала учащихся (тест 

ШТУР)  

сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3. Пополнение банка 

педагогической информации по 

работе с одаренными детьми 

 

-олимпиады по предметам, 

 

 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники, 

психолог 
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-разработки интеллектуальных 

мероприятий, 

 

- диагностические материалы по 

работе с одаренными 

учащимися 

4. Обобщение опыта работы 

учителей, работающих  с 

одаренными детьми: 

 

-выступление учителей на 

семинарах, педагогических 

советах; 

 

-участие в работе РМО, БП.

  

 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

5. Организация необходимой 

психолого-педагогической 

работы среди родителей 

способных учащихся:              -

собеседования школьного 

психолога с родителями; 

 

-определение рекомендаций по 

оказанию помощи со стороны 

родителей одаренным детям 

 В течение года Зам.директора по 

УВР, психолог 

 

6. Поддержка и поощрение 

родителей одаренных детей на 

ежегодном публичном отчете 

школы 

май Директор школы 

Интеллектуальное направление 

 

1. Школьные олимпиады по 

предметам  

 

Октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя предметники 

2. Подготовка команд для 

участия в районных 

предметных олимпиад

  

ноябрь Зам.директора по УВР, 

учителя предметники 

3. Участие в районных 

предметных олимпиадах 

декабрь Зам.директора по УВР 

4. Подготовка победителей к 

областной  олимпиаде 

декабрь Зам.директора по УВР, 

учителя предметники 

5. Организация работы 

школьного  НОУ  

сентябрь Зам.директора по УВР 

6. Участие в Интернет- 

конкурсах по предметам: 

математика, русский язык, 

английский язык 

По графику Зам.директора по УВР, 

учителя предметники 

 

7. Участие во Всероссийских 

конкурсах по 

Ноябрь- март Зам.директора по  ВР, 

учителя русского языка 
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языкознанию  «Русский 

медвежонок» , «Знатоки 

русского языка», 

«Кириллица» 

8. Участие в Международной 

игре – конкурсе по 

математике «Кит»»  

март Зам.директора по УВР, 

учитель информатики 

9. Участие в Международной 

игре – конкурсе «Кенгуру»

  

январь Зам.директора по УВР, 

учителя математики 

 

10. Участие в Международной 

игре – конкурсе «Золотое 

руно »  

март Зам.директора по УВР, 

учителя истории ,МХК 

11. Участие во всероссийском 

конкурсе «ЧИП»  

 

март Зам.директора по УВР, 

учителя биологии, 

географии 

12. Всероссийская 

дистанционная 

мультиолимпиада 

февраль Зам.директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

13. Проведение предметных 

недель по общественным , 

естественным,  точным 

наукам  

По графику Учителя  предметники  

 

14. Конкурс 

исследовательских работ 

«Моя земля, мои земляки» 

январь Зам.директора по ВР, 

учителя истории, 

литературы 

15. Конкурс 

исследовательских работ 

«Путь в науку» 

 

Ноябрь- 

февраль  

Учителя литературы, 

истории. 

Творческое направление 

 

1. Кружки:  

-Вокальный «Звонкие 

голоса» 

-Танцевальный 

-Путешествие в мир 

искусства 

-Умелые руки 

-Увлекательное 

моделирование 

-Вязание 

-Бисероплетение 

 В течение года Руководители программ 

ДО, зам.директора по ВР. 

 

2. Конкурс «Ученик года» Январь-май 

 

Зам.директора по ВР 

3. Районные конкурсы:  

«Утренняя звезда» 

«Подарки Деду Морозу» 

«Конкурс рождественских 

открыток» 

«Дорога глазами детей» 

 

В течение года Зам.директора по ВР 
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4. Выставки работы кружков 

 

май Руководители ДО 

5. Школьный конкурс 

рисунков «О маме»  

ноябрь Учитель ИЗО 

6. Школьный концерт «День 

матери» 

ноябрь Руководители ДО, 

классные руководители 

7. Школьный смотр 

художественной 

самодеятельности  

Апрель-май Руководитель вокального 

кружка 

 

 

Коммуникативное направление 

 

1. Школьный конкурс 

социальных проектов  

«Я - Гражданин»  

декабрь Зам.директора по ВР 

 

2. Работа ученического 

самоуправления  

В течение года Зам.директора по ВР 

 

3. Курсы областной школы 

журналистики 

Сентябрь- май Хамидова Л.Э., старшая 

вожатая 

4. Праздники: 

 

Новый год 

 

8-е марта 

 

 Встреча выпускников 

 

Масленица  

 

23 февраля 

 

Последний звонок  

 

 

По графику 

Зам.директора по ВР 

5. Работа школьного пресс- 

центра  

 

В течение года Старшая вожатая 

6. Акции:  

 

«Помоги пойти учиться», 

 

«Рядом с нами пожилой 

человек»  

 

«Ветеран»  

 

 

В течение года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

7. Региональный проект 

«Старшему поколению - 

активное долголетие» 

В течение года Зам.директора по ВР 

8. Региональный проект «На 

перекрестке поколений» 

В течение  года Зам.директора по ВР 

Спортивное направление 
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1. Секции «Баскетбол» 

             «Футбол» 

             «Старты надежд» 

           «Спортивные игры» 

 

В течение года Руководители ДО 

2. Клуб «Патриот»  

 

В течение года Руководитель клуба 

3. Конкурс «Спортсмен 

года»  

 

апрель Зам.директора по ВР, 

учитель физической 

культуры,  

4. Праздник «Зимние 

забавы»  

 

февраль Зам.директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

5. Месячник по военно-

патриотическому 

воспитанию  

 

февраль Зам.директора по ВР, 

педагог организатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

 

6. Районная спартакиада По графику Учителя физической 

культуры 

7. Областная спартакиада По графику Учителя физической 

культуры 

8. Сдача нормативов ГТО По плану Учителя физической 

культуры 

 

 

 

 

8.     Ожидаемые результаты 
 

      1.  100% охват школьников участием в разнообразных видах и формах 

деятельности состязательного и  творческого характера, организуемых на 

уровне образовательного учреждения. 

 

2. Выделение  часов  школьного компонента на организацию элективных 

и факультативных курсов  для  работы с сильным учеником. 

 

3. Охват до 80% школьников  участием в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады. 

 

4.   Увеличение до 45%  количества победителей и призеров  

муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников . 

 

5.  Увеличение количества победителей конкурсов и соревнований 

различных уровней и направленностей на 5%. 
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6.   Создание  банка одаренных детей по всем видам одаренности. 

 

7.  Прохождение  курсовой  подготовки  педагогами  по повышению 

квалификации  для организации работы с одаренными детьми.  

 

 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 

 1. Динамика качественных показателей олимпиадного движения разных 

уровней.  

2. Рост интереса, числа участников и результатов исследовательской 

деятельности лицеистов.  

3. Повышение профессионального мастерства учителей, работающих с 

одарѐнными детьми («портфолио» учителя-предметника)  

4. Уровень социальной успешности выпускников. 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение программы : 

 бюджетные средства; 

 внебюджетные средства (оказание платных дополнительных образовательных услуг); 

 добровольные пожертвования родителей, как денежные, так и 

материальные; 

 спонсорские средства; 

 средства грантовой  поддержки. 

 

 


