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                                                                Обоснование программы 

 

Мы живем в эпоху развития новых технологий, в результате чего резко возрос спрос на 

людей, обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. В 

связи с этим особенно актуальной становится проблема качества образования для детей с 

высоким уровнем интеллекта. В школе накоплен определенный опыт по развитию творческих 

способностей учащихся, имеются возможности для проведения целенаправленной работы по 

развитию интеллектуального и творческого потенциала ребенка. В школе реализуется система 

развивающего обучения Л.В.Занкова, элективные и факультативные курсы по различным 

предметам с развивающей направленностью. Формируется система работы с учащимися, 

ведущими учебно-исследовательскую деятельность через  научное общество учащихся и 

проведение ежегодных научно-практических конференций, через участие в различных 

конкурсах, смотрах выставках, интенсивных школах. Всю эту работу необходимо привести в 

систему. 

   

Цели и задачи  программы 
 

Цель:  

создание системы работы для оптимального развития одаренных детей или просто способных 

школьников. 

 

Задачи:  

 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

 внедрять новое содержание образование, прогрессивные технологии в работе с 

одаренными детьми; 

 мотивировать на творческую деятельность интеллектуально развитых детей; 

 создать благоприятные условия для интеллектуального развития одаренных детей, для 

реализации их личных творческих способностей в процессе учебной и внеучебной 

деятельности; 

 способствовать методическому росту учителей, постоянному повышению квалификации. 

 

Принципы реализации программы: 

 

 гуманистическое основание; 

 демократизм; 

 систематичность; 

 личностно-ориентированный подход; 

 индивидуализация и дифференциация учебного процесса. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 

 факультативы;  

 предметные кружки, клубы; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы;  

 проекты; 

 курсы по выбору;  

 элективные курсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 занятия в профильных группах; 

 интеллектуальные марафоны; 

 дистанционные и интенсивные школы; 



 социальная практика; 

 сетевые образовательные учреждения (школа Космонавтики, ЗЕНШ и др). 

 

 

Направления работы по реализации программы: 

 

1. Информационно-аналитическое 

 

 изучение литературы; 

 теоретические семинары; 

 разработка необходимых методических рекомендаций. 

 

2. Организационно-педагогическое 

 

 организация и содержание учебного процесса; 

 подготовка программно-методического и учебного обеспечения; 

 ориентирование программ факультативных и элективных курсов на работу с одаренными 

детьми; 

 включение в вариативную часть учебного плана курсов по выбору; 

 совершенствование работы НОУ, ориентирование на поисково-творческую, 

исследовательскую деятельность; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов, 

склонностей (разработка ИУП); 

 обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей 

(кружки, секции, клубы, студии, дистанционные и интенсивные школы и т.д.); 

 проведение педагогических консилиумов. 

 

3. Методическая работа 

 

 апробация новых педагогических приемов в работе с одаренными детьми; 

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

 анализ,  обобщение результатов и корректировка реализации программы; 

 регулирование и коррекция образовательного процесса, связанного с реализацией 

программы; 

 разработка диагностических рекомендаций по работе с одаренными детьми по предмету и 

обсуждение их на заседаниях МО, подготовка школьников к конкурсам различного уровня; 

 обобщение и систематизация результатов деятельности МО, учителя по 

исследовательской деятельности школьников. 

 создание банка данных по работе с одаренными детьми; 

 модернизация системы стимулирования учителей по работе с одаренными детьми. 

 

4. Создание условий для участия в творческих конкурсах 

 

 создание развивающего пространства на уроках и во внеурочной деятельности; 

 совершенствование системы подготовки и организации интеллектуальных конкурсов, 

олимпиад, марафонов и др. для одаренных детей; 

 привлечение учащихся школы к подготовке, организации и подбору заданий для 

проведения соревнований, конкурсов и т.п.; 

 организация творческих объединений учащихся, предметных кружков; 

 совершенствование работы НОУ. 

 

5. Диагностическая и коррекционная работа 

 



 создание системы диагностики одаренности учащихся школы. 

 

6. Работа с родителями 

 

 оказание помощи в создании семейного микроклимата; 

 привлечение родителей к подготовке мероприятий различного направления; 

 организация консультаций по вопросам воспитания одаренных детей; 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 сохранение и приумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся;  

 повышение качества образования и воспитания школьников; 

 коммуникативная адаптация школьников; 

 банк программ для ранней диагностики способных и одаренных детей. 

  система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, социального 

педагога и других специалистов для работы с одарѐнными детьми; 

 гуманистические аспекты, оберегающие здоровье учащихся. 

 
План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» 

на 2015  

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и внедрение 

индивидуальных подпрограмм 

учителей для одарѐнных детей. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, Руководитель 

НОУ, психолог 

2. Диагностика одаренных детей Февраль  

ежегодно 

Руководитель НОУ, 

психолог 

3. Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

способных учащихся 

Март  

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

4. Расширение сети курсов по выбору с 

учетом  способности и запросов 

учащихся 

Май, 

ежегодно  

Администрация  

5. Организация и проведение 

школьного этапа ВОШ. 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

6. Участие в муниципальном этапе 

ВОШ 

Ноябрь-декабрь 

ежегодно  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 Участие в региональном этапе ВОШ Январь-февраль 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР 

7. Участие в конкурсах, викторинах, 

конференциях, выставках, 

интеллектуальных соревнованиях, 

проектах, марафонах различного 

уровня, в том числе дистанционно. 

В течение года Руководители МО 

8. Участие в дистанционных и 

интенсивных школах 

В течение года Руководитель НОУ 

9. Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

январь Администрация  

10. Пополнение банка педагогической Ежегодно Зам. директора по 



информации по работе с одаренными 

детьми 

УВР, руководитель 

НОУ 

11. Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с одаренными 

детьми.  

Ежегодно Учителя- 

предметники 

12. Приобретение оборудования и 

материалов для исследовательской и 

творческой деятельности 

школьников. 

По возможности Администрация 

13. Совершенствование системы 

поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

Ежегодно Администрация 

14. Организация работы научного  

общества  учащихся и учителей в 

учебном году. 

Сентябрь  

ежегодно 

Руководитель НОУ 

15. Создание творческой группы 

педагогов, сопровождающих 

исследовательскую и творческую 

деятельность учащихся 

Сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ 

16. Расширение системы 

дополнительного образования для 

развития творческих способностей 

одаренных детей.  

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

17. Активизация разъяснительной 

работы по вовлечению способных  

учащихся в различные 

образовательные учреждения края. 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР, руководитель 

НОУ 

18. Профессиональная ориентация 

школьников 

Ежегодно Классные 

руководители, 

преподаватель курса 

ТПК 

19. Анализ возможностей школы для 

профильного изучения предметов. 

Ежегодно Администрация 

20. Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми. 

Ежегодно  Руководители МО, 

НОУ 

21. Распространение опыта работы с 

одаренными детьми. 

Ежегодно Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

НОУ 

22. Проведение предметных недель и 

декад. 

Ежегодно  Руководители МО 

23. Обучение педагогов через 

методическую учебу, педсоветы, 

самообразование, курсовую 

подготовку. 

Ежегодно Администрация 

24. Подбор и поддержка руководителей 

исследовательских и творческих 

работ школьников. 

Ежегодно Руководитель НОУ 

25. Консультации для родителей по 

работе с одаренным ребенком. 

По запросу Педагог-психолог 

 

 

Наблюдение, контроль за выполнением программы 

 



 включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы со способными учащимися; 

 включение в контрольные срезы, тестовые задания, анкеты вопросов для учащихся 

творческого уровня; 

 проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов и т.п. 

 


