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Паспорт программы  

работы с одарѐнными детьми 

 
Наименование 

программы 

программа  работы с одарѐнными детьми 

 

Заказчик 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» 

Разработчики 

программы 

Администрация 

Правовое 

обоснование 

программы 

Целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы» 

Цель 

программы 

Создание условий для выявления, обучения, развития, воспитания и 

поддержки одаренных детей. 

 

Задачи 

программы 

 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной 

деятельностью учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех 

методов и приѐмов, которые способствуют развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в 

различных областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для 

достижения максимальной самореализации творческих учащихся. 

   4.  Расширение возможностей для участия способных и одарѐнных 

школьников в районных, областных, российских олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

 

 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

Начало: сентябрь 2016 

Окончание: август 2021 

Этапы реализации программы 
1. Проектировочный (2016-2017 уч. год).  

2. Организационно-деятельностный (2017-2020 уч. год)  

3. Аналитический (2020-2021 уч. год).  

Ожидаемые 

результаты 
 повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях, к которым у них есть способности;  

 повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями;  

 увеличение количества одарѐнных детей, занявших призовые места на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней; 

 увеличение числа детей, удовлетворенных своей деятельностью; 

 увеличение количества педагогов, использующих в работе с 

одарѐнными детьми современные образовательные технологии; 
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 расширение и систематизация методов работы с семьей одарѐнных 

детей по оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и 

развитии одарѐнного ребѐнка; 

 увеличение количества методических мероприятий, направленных на 

повышение уровня квалификации педагогов в межкурсовой период в 

области организации деятельности с одарѐнными детьми; 

 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области» 

Источники 

финансирован

ия проекта 

 муниципальный бюджет; 

 внебюджетные средства 

Контроль 

реализации 

программы 

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области» 

 

 

 

1. Аннотация проблемы, которую призвана решать программа  

 

Проблема развития и воспитания одарѐнных детей имеет важнейшее 

государственное значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов 

зависит трудовой потенциал страны, области, района в ближайшей перспективе 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одарѐнных детей и работой с ними.  

   Раннее выявление, обучение и воспитание одарѐнных детей составляет одно 

из перспективных направлений развития системы образования, одновременно 

являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой самореализации 

личности. Необходимость создания целостной системы работы с талантливыми 

учащимися становится все более актуальной и очевидной, так как в основу 

реформирования системы образования России положен принцип приоритета 

личности. 

     Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, 

муниципальных и региональных олимпиадах показывает, что в коллективе 

имеется категория одаренных детей. Вместе с тем, возможности и способности 

творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать. 

    Целенаправленная и систематическая работа с одарѐнными детьми 

позволяет более эффективно управлять формированием  комплексных  

характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез, 

анализ и т.д.), активизировать работоспособность и познавательную деятельность 

учащихся. 
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С целью создания и совершенствования пространства для инновационного 

развития школы была поставлена задача разработки программы работы с 

учащимися, имеющими высокий интеллектуальный, творческий и учебно-

познавательный потенциал. 

Программа «Одаренные дети» разрабатывается с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с Программой развития школы 

и является основой для работы с одаренными детьми. Программа направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в 

школе. 

 

2. Аналитическое обоснование необходимости программы  

    Успешность работы с одаренными детьми в школе во многом зависит от того, 

какая работа проводится с учащимися не только в 5 -9 классах и 10-11 классах, но 

и в 1-4 классах. 

     Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный 

творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение, 

которое каждый может в себе выработать. Способность к творчеству, к 

созиданию является признаком одаренности. Формы проявления способностей 

могут быть разные: явная, скрытая одаренность. 

     Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него высокой 

восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко выраженная, 

доминирующая потребность в самом процессе умственной деятельности и 

удовольствие от умственного труда. При благоприятном варианте развития 

познавательная потребность проходит три уровня: 

-потребность в новых впечатлениях (дошкольное детство); 

-развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным 

занятиям, изучению конкретного предмета (младший и средний школьный 

возраст); 

-познавательная деятельность, направленная на проведение научного 

исследования, профессиональное определение (старший школьный возраст). 

     Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных интересов 

оставляет способности в неразвитом, зачаточном состоянии.  

    С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми определены 

основные направления по созданию оптимальных условий для развития 

одаренных детей (организация учебного процесса): 

-нестандартные уроки, деятельностный тип обучения, обучение самооценке, 

самоанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей путем 

самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию; 
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-работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, 

высказывание своего мнения, нестандартные задания; 

-выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих способностей 

учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по предмету; 

участие детей в олимпиадах, конкурсах; 

-обеспечение базового дополнительного образования: организация специальных 

факультативов, работа кружков по предметам; 

-школа взяла курс на информатизацию образовательного процесса; 

 -осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержка детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более 

углубленных индивидуальных исследований, системное диагностирование 

психологом; 

-к работе с детьми более высокого уровня развития привлечены 

высококвалифицированные специалисты – учителя высшей и первой категории, 

имеющие большой опыт работы с детьми. 

     Но практика показывает, что существуют проблемы и нереализованные 

возможности в организации работы с одаренными детьми, которые выражаются 

в следующих противоречиях: 

-между необходимостью создания нормативной и учебно-материальной базы 

для организации работы с одаренными детьми и отсутствием новой и 

конкретной управленческой программы для ее осуществления в школе; 

-между высокими требованиями, предъявляемыми сегодня к обучению и 

развитию одаренных детей, и теми социальными гарантиями в области 

образования, которые им предоставляются; 

-между огромными потенциальными возможностями развития одаренного 

ребенка и несоответствием общего уровня культуры; 

-между специфичностью и проблемностью развития одаренных детей и 

недостатком психолого-педагогических знаний учителей и родителей. 

Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и 

системном подходе к проблеме. 

     Таким образом, очевидна необходимость привлечения внимания всего 

педагогического коллектива школы, родителей учащихся и общественности к 

проблеме одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей для 

оптимизации этого важного направления в деятельности школы. Реализация 

программы «Одаренные дети» позволит систематизировать эту деятельность, а 

также поднять ее на более качественный уровень. 

 

3. Цель и задачи программы 
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Цель программы 

 Создание условий для  выявления, обучения, развития, воспитания и 

поддержки одаренных детей. 

 

Задачи программы 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 

учащихся. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности 

и творчества. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных 

областях знаний. 

3. Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 

максимальной самореализации творческих учащихся. 

   4.  Расширение возможностей для участия способных и одарѐнных 

школьников в районных, областных, российских олимпиадах, конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

 

4. Критерии успешности программы 

Критериями успешности реализации проекта являются: 

1. Доля обучающихся, выполняющих проектные исследовательские 

работы, участвующих в смотрах, конкурсах, олимпиадах.  

2. Доля обучающихся, имеющих высокий уровень результативности 

участия в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней.  

3. Оценка достижений обучающихся через создание и наполнение 

портфолио.  

4. Рейтинг школы  в регионе по итогам участия в олимпиадном 

движении и различных интеллектуальных и творческих конкурсах.  

5. Доля учащихся в системе углублѐнного и профильного образования. 

6. Доля педагогов, использующих в работе с одарѐнными детьми 

современные образовательные технологии. 

7. Доля педагогов, использующих современные методы работы с семьей 

по оказанию психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии 

одарѐнного ребенка. 

8. Динамика удовлетворѐнности участников образовательного процесса 

(по результатам ежегодного мониторинга).  

9. Наличие информационных банков данных талантливых и одарѐнных 

детей, учителей, работающих с одарѐнными детьми, психологических методик, 

направленных на выявление одарѐнности.  

 

5. Технология реализации программы 

 

Ведущие методологические приѐмы педагогики и психологии, которые 

были положены в основу программы, позволили определить способы решения 
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проблем при работе с одарѐнными детьми, осуществить планирование и 

прогнозирование деятельности.  

Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а 

в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая 

система работы с одарѐнными детьми рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и материальная база. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности одарѐнного ребѐнка 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. 

Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации деятельности одарѐнных 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, еѐ организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что сущность 

человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. 

Личность рассматривается как система характерных для неѐ отношений, как 

носитель взаимоотношений социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического взаимодействия с одарѐнными детьми. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Одарѐнный ребѐнок не только развивается на 

основе освоенной им культуры, но и вносит в неѐ 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 

ребѐнка и, во-вторых, становление его как творческой личности.   

 

Основные направления работы  

В рамках Программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы. 

 Координационное направление: 

 интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и 

средней школы, учреждений дополнительного образования; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 ресурсное обеспечение; 

 контроль и анализ деятельности. 

 Диагностическое направление: 

 формирование банка методического обеспечения для выявления 

одаренности; 
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 проведение специальных конкурсов и турниров для выявления одаренных 

детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч. 

кадровых); 

 создание банка данных «Одаренные дети школы». 

 Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы с 

одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной и методической помощи педагогам; 

 создание условий для отработки и применения инновационных 

педагогических технологий. 

 Научно-методическое направление: 

 создание для каждого ученика ситуации успеха; 

 апробация и внедрение методических разработок в психолого-

педагогическую практику, поиск и внедрение наиболее эффективных технологий 

работы с одаренными детьми; 

  включение в учебный план элективных курсов, организация работы 

кружков интеллектуальной, художественно-эстетической направленности; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах, 

конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного 

уровня; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

 Информационное направление: 

 привлечение внимания педагогической общественности, органов 

государственного управления образования, средств массовой информации к 

проблемам одаренных детей; 

 организация работы библиотеки; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и 

методических материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

 Стимулирование учащихся к занятию интеллектуальной деятельностью, 

развитию и проявлению творческих способностей: 

 - Использование для повышения престижа творческих достижений 

ресурсов СМИ; 

- Функционирование стендов «Лучшие учащиеся школы»,  

- Размещение информации на школьном сайте по темам «Наши 

достижения»,  

- Информирование о достижениях ребенка по месту работы родителей. 

 

.  
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Этапы реализации программы  
Реализация проекта рассчитана на 5 лет. 

 

Первый этап проектировочный – предполагается реализовать в 2016-2017 

учебном году. Он включает в себя: 

 создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе 

реализации программы; 

 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; 

 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-деятельностный, этап реализации (2017-2020 

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

уровнях и во всех указанных выше направлениях. На этом этапе планируется: 

 апробация экспериментальных авторских программ; 

 отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих 

показателей каждого ребенка; 

 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; 

 психологическая, педагогическая, валеологическая и социальная поддержка 

одаренных детей. 
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 Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов 

планируется провести на третьем этапе в 2021 году (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. 

 

 

 

 

 

 

 



Планы мероприятий по реализации программы «Работа с одарѐнными детьми»  на 2016-2021 учебный год   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты 

Первый этап – проектировочный (2016-2017 учебный год)  

Координационное направление  

1.  Изучение нормативно-правовой базы по работе 

с одарѐнными детьми 

Август-октябрь 

2016 г. 

Администрация Пакет нормативно-правовой документации по 

работе с одарѐнными детьми 

2.  Разработка планов работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями 
Сентябрь 2016 Учителя-

предметники 

Планы работы 

Информационное направление 

1.  Ознакомление родителей и общественности 

через средства массовой информации с 

основными направлениями и содержанием 

программы 

В течение года Администрация Публикации  

2.  Создание банка программ и методических 

материалов для работы с одарѐнными детьми 

В течение года Администрация Банк программ и методических материалов 

для работы с одарѐнными детьми 

3.  Создание страницы «Работа с одарѐнными 

детьми» на сайте школы 

В течение года  Создание страницы «Работа с одарѐнными 

детьми» на сайте школы 

Диагностическое направление 

1.  Диагностика одаренных детей  Октябрь-

ноябрь 2016 

Психолог школы Анализ результатов диагностики одарѐнных 

детей 

2.  Создание и пополнение базы данных одаренных 

детей школы. 
Ноябрь 2016 Заместитель 

директора 

Банк данных одаренных детей 

3.  Создание информационного банка данных 

психологических методик, направленных на 

выявление одарѐнности 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Психолог школы Информационный банк психологических 

методик, направленных на выявление 

одарѐнности 

4.  Создание информационного банка данных по 

учителям, работающим с одарѐнными детьми 

Октябрь-

ноябрь 2016 

Заместитель 

директора  

Информационный банк учителей, 

работающих с одарѐнными детьми 

Кадровое направление 

1.  Повышение квалификации педагогов по 

проблеме организации работы с одарѐнными 

В течение года МЦОКО, 

руководители ОУ  

Организация курсовой переподготовки 
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детьми 

2.  Оказание информационной и методической 

помощи педагогам 

В течение года Администрация Методические рекомендации по организации 

исследовательской и проектной деятельности 

Развивающее направление 

1 Обеспечение материально-технической базы для 

развития одарѐнных детей 

В течение года Директор  Приобретение специального оборудования, 

школьных лабораторий, мультимедийного 

оборудования, электронных программ и т.п. 

2 Проведение творческих конкурсов для детей 

младшего школьного возраста  

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов  

Обновлѐнный банк данных одарѐнных детей 

3 Проведение олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, марафонов, смотров творчества 

В течение 

периода 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

4 Подготовка к районным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, марафонам 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора,   

учителя-

предметники 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

5 Премирование победителей и призѐров 

муниципального этапа олимпиад 

Февраль–март 

ежегодно 

Администрация Вручение грамот, премий 

6 Участие школьников в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных 

конференциях научно-исследовательских работ 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники    

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

7 Подготовка учащихся к муниципальным 

выставкам юных художников, юных 

фотографов, юных музыкантов 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков, секций  

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

8 Подготовка учащихся к спортивным 

соревнованиям, спартакиадам 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора,  

руководители 

кружков, секций 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

9 Занятия в Центре одаренных детей В течение 

периода 

Заместитель 

директора 

 

 

Второй этап - организационно-деятельностный (2017-2020 учебный год) 
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Координационное направление 

1.  Контроль деятельности по работе с одарѐнными 

детьми 

В течение 

периода 

Директор Приказы по итогам проверок деятельности по 

работе с одаренными детьми 

2.  Осуществление взаимосвязи с 

образовательными учреждениями, вузами, 

центром  одарѐнных детей 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

Договоры о совместной деятельности с 

другими учреждениями по  работе с 

одарѐнными детьми 

Информационное направление 

1.  Обновление банка программ и методических 

материалов для работы с одарѐнными детьми 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

Банк программ и методических материалов 

для работы с одарѐнными детьми 

2.  Целенаправленная работа с родителями 

(законными представителями)  по проблемам 

детской одаренности, способам ее поддержки и 

развития 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

Публикации в районной газете по проблеме 

 

3.  Размещение на сайте школы информации об 

итогах конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнованиях, достижения в социально-

значимой общественной деятельности 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

На сайте школы 

4.  Проведение итоговых линеек для награждения 

обучающихся 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

Приказы об итогах 

Диагностическое направление 

1.  Формирование системы мониторинга 

личностного роста одарѐнных детей. 

В течение 

периода 

Психолог  Диагностический материал 

2.  Апробация и внедрение диагностического 

инструментария выявления одаренных детей 

В течение 

периода 

психолог  Приказы по итогам мероприятий 

3.  Создание и постоянное обновление 

информационного банка данных о талантливых 

и одарѐнных детях 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Обновлѐнный банк данных  о талантливых и 

одарѐнных детях 

4.  Разработка системы взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора 

План работы с родителями 

Кадровое направление 

1.  Повышение квалификации педагогов по 

проблеме организации работы с одарѐнными 

детьми 

В течение 

периода 

МЦОКО, 

руководители ОУ 

Организация курсовой переподготовки 
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2.  Проведение семинаров для педагогов, 

способных работать в режиме проекта 

«Одарѐнные дети» 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Методические рекомендации по организации 

работы с одарѐнными детьми в условиях 

сельской школы 

3.  Организация и проведение научно-

практических конференций по проблеме 

обучения талантливых и одарѐнных детей 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Методические рекомендации по организации 

работы с одарѐнными детьми в условиях 

сетевого взаимодействия 

4.  Обобщение опыта работы школы и педагогов, 

работающих с одарѐнными детьми 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Подготовка материалов для внесения в 

муниципальный банк данных АПО 

5.  Участие педагогов в научных, научно-практических 

конференциях разного уровня по проблемам 

одаренности ребенка 

В течение 

периода 

Учителя  Методические разработки 

Развивающее направление 

1.  Разработка индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с особенностями 

одаренного ребенка 

В течение 

периода 

Учителя-

предметники 

Программы работы с одаренными детьми 

2.  Проведение творческих конкурсов для детей 

младшего школьного возраста  

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, учителя 

начальных классов  

Обновлѐнный банк данных одарѐнных детей 

3.  Проведение олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, марафонов, смотров творчества 

В течение 

периода 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

4.  Подготовка к районным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам, марафонам 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора,   

учителя-

предметники 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

5.  Премирование победителей и призѐров 

муниципального этапа олимпиад 

Февраль–март 

ежегодно 

Администрация Вручение грамот, премий 

6.  Участие школьников в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных 

конференциях научно-исследовательских работ 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники    

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

7.  Подготовка учащихся к муниципальным 

выставкам юных художников, юных 

фотографов, юных музыкантов 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков, секций  

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 
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8.  Подготовка учащихся к спортивным 

соревнованиям, спартакиадам 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора,  

руководители 

кружков, секций 

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

9.  Вовлечение способных, одарѐнных учащихся в 

международные и всероссийские конкурсы 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Интеллектуальный марафон» 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

10.  Расширение сети кружков, спортивных секций 

для учащихся, имеющих склонности к 

творческой деятельности и спорту 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора  

Анализ охвата детей кружковой работой 

11.  Проведение общешкольного семинара 

«Одаренность как психолого-педагогическая 

проблема» 

2018г Администрация  Материалы семинара 

12.  Оказание практической помощи по включению 

обучающихся в систему школьных и 

межшкольных занятий 

В течение 

периода 

Заместитель 

директора,  

руководители 

кружков, секций 

Анализ охвата детей кружковой работой 

13.  Занятия в Центре одаренных детей В течение 

периода 

  

Третий этап – аналитический (2014-2015 учебный год) 

Координационное направление 

1.  Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности школы по работе с одарѐнными 

детьми 

Август-

сентябрь  

2021 г. 

Заместитель 

директора  

Выявление проблем в организации работы с 

одарѐнными детьми 

2.  Разработка плана мероприятий по реализации 

проблем, выявленных в ходе анализа 

Сентябрь  

2021 г. 

Заместитель 

директора  

План мероприятий по работе с одарѐнными 

детьми 

Информационное направление 

1.  Ознакомление родителей и общественности 

через средства массовой информации с итогами 

реализации проекта 

В течение года Администрация Публикации в районной газете, размещение 

информации на сайте школы 

2.  Консультационная поддержка через форум на 

сайте школы 

В течение года Администрация 

ТГ 

Ведение форума на сайте школы 



17 
 

Диагностическое направление 

1.  Обновление информационного банка данных о 

талантливых и одарѐнных детях 

В течение года Заместитель 

директора  

Обновлѐнный информационный банк данных 

о талантливых и одарѐнных детях 

2.  Обновление информационного банка данных о 

педагогах, работающих с талантливыми и 

одарѐнными детьми 

 

В течение года Заместитель 

директора  

Обновлѐнный информационный банк данных 

о педагогах, работающих с талантливыми и 

одарѐнными детьми 

Кадровое направление 

1.  Подведение итогов работы педагогов по 

подготовке способных школьников к 

муниципальному и региональному этапам 

олимпиады 

Май  

2021 г. 

Заместитель 

директора  

Анализ работы педагогов по подготовке 

способных школьников к муниципальному и 

региональному этапам олимпиады, разработка 

перспективного плана работы 

2.  Диссеминация опыта работы школы и 

педагогов, работающих с одарѐнными детьми 

В течение года Заместитель 

директора  

Проведение открытых мероприятий, 

публикации в областных сборниках, 

размещение материалов из опыта работы на 

сайте 

3.  Определение эффективности педагогической 

работы с одарѐнными детьми 

В течение года Заместитель 

директора  

Анализ деятельности педагогов  с 

одарѐнными детьми 

Развивающее направление 

1.  Анализ деятельности школы с  одарѐнными 

детьми  

Апрель 2021 г. Заместитель 

директора  

Выявление проблем деятельности по работе с 

одарѐнными детьми, разработка путей их 

преодоления 

2.  Подготовка к участию в сетевых олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, марафонах, 

смотрах творчества, выставках юных 

художников, юных фотографов, юных 

музыкантов, спортивных соревнований, 

спартакиады 

В течение года Заместитель 

директора  

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 

3.  Участие школьников в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных  

конференциях научно-исследовательских работ 

В течение года Заместитель 

директора  

Приказы по итогам конкурсных мероприятий, 

обновление банка данных одарѐнных детей 
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4.  Анализ деятельности социально-

психологической службы по сопровождению 

одарѐнных детей 

Апрель 2021 г. Заместитель 

директора  

Выявление проблем деятельности школьной 

социально-психологической службы по 

сопровождению одарѐнных детей,  разработка 

путей их преодоления 



6. Планируемые результаты реализации программы и целевые индикаторы 

 

- Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

- Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

 - Создание банка данных одаренных детей, банка методического обеспечения 

поддержки одаренных детей; 

 - Внедрение в образовательное пространство альтернативного варианта обучения 

и развития одаренных детей через индивидуальную траекторию развития; 

 - Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 

 - Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 

одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, 

дарования. 

 - Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

   -  Повышение качества мероприятий по развитию творческих способностей и 

самореализации обучающихся, проводимых в рамках сетевого взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

Целевые индикаторы Един

ица 

измер

ения 

Текущее 

значение 

2016-2017 

год 

Целевое 

значение 

2017- 2018 

год 

Целевое 

значение 

2018 -2019 

год 

Целевое 

значение 

2019 -2020 

год 

Целевое 

значение 

2020-2021 

год 

1.  Повышение уровня 

индивидуальных 

достижений детей в 

образовательных областях, 

к которым у них есть 

способности 

Удельный вес детей, 

имеющих высокую 

результативность 

индивидуальных 

достижений 

% 10 11 12 14 15 

2.  Повышение уровня 

владения детьми 

общепредметными и 

социальными 

компетенциями 

Удельный вес выпускников, 

с результатом ЕГЭ ниже 

уровня минимального 

количества баллов  

% 6 5 4 3 2 

Удельный вес выпускников 

основной школы, сдавших 

экзамены в новой форме 

% 98 98,4 98,6 99 100 

3.  Создание условий для 

участия детей в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, турнирах и 

иных конкурсных 

мероприятиях различных 

уровней 

Удельный вес детей - 

участников конкурсных 

мероприятий 

муниципального уровня 

% 40 45 50 55 60 

Удельный вес детей - 

участников конкурсных 

мероприятий регионального 

и всероссийского уровней 

% 20 22 25 27 30 

Удельный вес детей, 

занявших призовые места на 

конкурсах, соревнованиях, 

% 10 11 12 14 15 
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олимпиадах, турнирах и 

иных конкурсных 

мероприятиях регионального 

и всероссийского уровней 

4.  Повышение квалификации 

педагогов в области 

организации работы с 

одарѐнными учащимися» 

Удельный вес педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку по проблеме 

«Работа с одарѐнными 

учащимися» 

% 20 40 60 80 100 

Удельный вес педагогов, 

использующих в работе с 

одарѐнными детьми 

современные 

образовательные технологии 

% 20 30 40 50 60 

Количество методических 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

квалификации педагогов в 

межкурсовой период в 

области организации 

деятельности с одарѐнными 

детьми 

число 30 33 35 37 40 

Количество педагогов, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные 

категории  

число      

Удельный вес педагогов - 

участников и призѐров 

конкурсов 

% 3 4 5 6 7 
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профессионального 

мастерства 

5.  Повышение педагогической 

культуры родителей в 

вопросах воспитания 

одарѐнного ребѐнка 

Количество мероприятий с 

родителями одарѐнных детей 

по оказанию психолого-

педагогической помощи в 

воспитании и развитии 

ребѐнка 

 

число 20 23 25 27 30 

6.  Показатели здоровья 

одарѐнных детей 

Удельный вес детей с 

хроническими 

заболеваниями 

% 20 20 19 17 16 

7.  Создание оптимальных 

условий, способствующих 

эффективной организации 

работы педагогов с 

одарѐнными детьми 

Оснащение учебных 

кабинетов Базовых 

площадок необходимым 

оборудованием, включая 

лабораторное оборудование, 

компьютерную технику, 

методическую литературу, 

электронные дидактические 

материалы 

% 80 83 85 87 90 
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Используемая литература 

 

1. Белехов Ю.Н. Организация работы с интеллектуально одаренными учащимися в 

системе образовательного округа (районный и городской уровень)  // 
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7. Василевская, Е.В. Сетевая организация методической работы на муниципальном 

уровне : метод. пособие. – М. : АПКиППРО, 2007. – 65 с. 

8. Волов В.Т. Инновационные принципы системы образования//Педагогика. 2007. 

№7. с. 108-114 

9. Создание условий для развития одарѐнности детей: Сборник материалов из опыта 

работы/сост. А.П. Суходимцева. – М.: АПК и ППРО, 2011. – 64 с. 

10. Создание сетевой многоуровневой модели методической службы Нижегородской 

области / Сост.: Е.В. Василевская, О.В. Плетенева, О.В. Тулупова. М.: АПК и 

ППРО, 2008 

11. Стратегия развития муниципальной методической службы в условиях 

модернизации образования: Методические рекомендации / БелРИПКППС; отв. 

ред. С.П. Тимофеев. - Белгород, 2008. - 32 с. 

 

Официальные сайты:  

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/; 

 Федеральное агентство по образованию - http://ed.gov.ru/;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/; 

 Федеральные образовательные стандарты - http://fgos.isiorao.ru/. 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://edu.ru/; 

 Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/; 

 Здоровье и образование - http://www.valeo.edu.ru/; 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/;  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/;  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

http://fcior.edu.ru/about.page 
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