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«Если дети – национальное   достояние любой страны, 
то одаренные дети –её интеллектуальный 

и творческий потенциал» 
Р.Н. Бунеев

Раздел I. Пояснительная записка
    1.1   Программа «Одаренные дети» разрабатывается  с  учетом особенностей  современной
системы  образования  города  Ейска  и  Краснодарского  края,  в  соответствии  с  программой
развития образовательного учреждения 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 с учетом внедрения ФГОС второго поколения.                           Программа
содержит  алгоритм  действий  педагогов,  психолого-логопедической  службы  школы,
администрации. При этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться как
догматическая  конструкция.  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.
Выявление,  поддержка,  развитие  и  социализация  одаренных  детей  становятся  одной  из
приоритетных задач современного образования. 
     Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно решается
путем  создания  специальных  школ  для  одаренных  и  талантливых  детей  или  специальных
классов для одаренных. Но существует возможность и другого решения – не удалять одаренного
ребенка  из  естественной  для  него  среды,  обучать  и  воспитывать,  не  выводя  его  из  круга
обычных  сверстников,  создав  условия  для  развития  и  реализации  его  выдающихся
возможностей. 
       Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы
в организации педагогической деятельности.  С одной стороны,  каждый ребенок «одарен»,  и
задача  педагогов  состоит  в  раскрытии  интеллектуально-  творческого  потенциала  каждого
ребенка.  С  другой  стороны,  существует  категория  детей,  качественно  отличающихся  от
сверстников,  и  соответственно,  требующих  организации  особого  обучения,  развития  и
воспитания. 
      Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо способностей человека.
Этих  детей,  как  правило,  не  нужно  заставлять  учиться,  они  сами  ищут  себе  работу,  чаще
сложную,  творческую.  Одаренность  бывает  художественной  (музыкально-художественной),
психо-  моторной  (спортивная),  академической  (способность  учиться),  интеллектуальной
(умение анализировать,  мыслить), творческой (не шаблонное мышление). Постепенный отход
системы образования от «штамповки» и понимание воз- можности воспитания будущего творца
на  образовательном  «конвейере»  все  больше осознаются  и  заставляют  искать  новые  формы
работы с одаренными и талантливыми
детьми. 
        Важнейшим направлением решения данной проблемы, в ближайшей перспективе, является
реализация  специальных  программ  обучения,  которые  соответствовали  бы  потребностям  и
возможностям  этой  категории  обучающихся  и  могли  бы  обеспечить  дальнейшее  развитие
одаренности. 
        Главным результатом  школьного  образования  должно стать  его  соответствие  целям
опережающего  развития,  определенные  ФГОС.  Основной  задачей  должно  стать  воспитание
молодых  людей,  обладающих  нестандартным  мышлением,  склон-  ных  к  научным
исследованиям, тех, кто будет готов заниматься внедрением результатов этих исследований в
жизнь. 
         Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее десятилетие,
направленность  на  гуманистические,  личностно  -  ориентированные  и  развивающие
образовательные  технологии  изменили  отношение  к  обучающимся,  проявляющим
неординарные  способности.  Постепенно  в  общественном  сознании  начинает  формироваться
понимание того, что переход в век инновационных технологий невозможен без сохранения и
умножения  интеллектуального  потенциала,  так  как  это  один  из  решающих  факторов
экономического развития страны.  Следовательно,  создание условий,  обеспечивающих раннее
выявление,  обучение  и  воспитание  одаренных  детей,  реализация  их  потенциальных
возможностей, составляет одно из перспективных направлений развития системы образования. 
         Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие тех,
которые в  дальнейшем станут  носителями  ведущих идей  общественного  процесса.  Поэтому,
одаренные дети должны рассматриваться как национальное до- стояние страны и быть в центре
специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые большие надежды на
улучшение  условий  жизни  и  процветание  России  связаны  именно  с  одаренными молодыми
людьми. 



       С целью выявления способных, мотивированных и одарённых детей, их самореализации и
профессионального  самоопределения,  педагогами-психологами  школы  проводится  ежегодное
тестирование  и  диагностическое  исследование  среди  обучающихся  2-11 классов  (количество
респондентов - от 80 до 100) по : 
- измерению уровня интеллектуального развития (тест: ШТУР, Гуревич);
-  опросник  Д.  Голланда  «Определение  профессионального  типа  личности»  и  Е.  Климова
( дифференциальный диагностический опросник- ДДО:анкетирование);
- карта интересов (опросный лист);
 -  психогеометрический  тест  -  изучение  интеллектуальной  сферы  в  рамках  мониторинга
адаптивности к школьно- му обучению ;
-  изучение  тревожности,  мотивации  и  самооценки  в  рамках  адаптивности  обучающихся  к
основной школе;
 -анкетирование «отношение к школе»;
 - анкетирование «ОУ глазами родителей и обучающихся»;
 - анкетирование отношение к учебным предметам;
- изучение лидерских качеств « Я лидер»;
 -  использование  методики  ГИТ  (групповой  интеллектуальный  тест)  изучение  интел-
лектуального развития учеников 4-5 классов.
        По результатам диагностических наблюдений и исследования проводится  следующая
работа: 
- составляется мониторинговая карта; 
- разрабатывается база данных детей, определяется группа одаренных и мотивированных детей. 
         Мотивация обучающихся к учебной деятельности в школе создается за счет: 
-внедрение  в  учебно-  воспитательный  процесс  личностно  ориентированных  технологий
обучения и воспитания; 
- применение информационно- коммуникативных технологий; 
- разработка для обучающихся индивидуальных маршрутов;
- организация предпрофильного ( с 5-го класса) и профильного обучения(с 10-го класса); 
- организация научно- исследовательской деятельности обучающихся (участие в кон- курсах,
олимпиадах, проектах и т.д.); 
- профессиональная компетентность учителя как одно из важнейших средств мотивации; 
- разработка личностно- ориентированной программы преодоления учебных затруднений при
сдаче ЕГЭ и ГИА;
 - привлечение специального дополнительного образования.
          Активно привлекаются методической службой школы учителя-предметники для создания
совместных с обучающимися исследовательских проектов В НОУ «Альтаир».
          Ежегодно  отслеживаются  итоги  участия  детей  школы  в  конкурсах,  предметных
олимпиадах различного уровня и активно привлекаются все ученики школы к участию в них.
        С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми педагогическим коллективом
гимназии за эти годы выбраны следующие элементы действий:  

 дифференцированная форма урочного обучения;
   проводятся нестандартные уроки, деятельностная форма обучения; 
 ведется  работа  с  дополнительной  литературой,  обдумывание  и  размышление,

высказывание своего мнения, нестандартные задания; 
  организуется выставка творческих работ одаренных детей;
   обеспечивается связь базового и начального образования; 
  проводятся ежегодно научно-практические конференции «Мои первые шаги в науку»,

развивающие традиционные мероприятия школы.
Неизменным  условием  работы  с  детьми  у  педагогов  школы  остается  задача
формирования у ребенка чувства успешности. На первый план не только в начальной, но
и  в  основной  и  старшей  школе  выходит  альтернативная  деятельностная  парадигма
образования,  цели  которой  -  развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения
способов  деятельности.  Согласно  теории  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леонтьева  и  их



последователей,  процессы  обучения  и  воспитания  не  сами  по  себе  непосредственно
развивают человека,  а  лишь тогда,  когда  они  имеют деятельностные  формы.  Между
обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность.  Все это
придает  особую  актуальность  задаче  формирования  в  школе  коммуникативного
компонента универсальных учебных действий.

1.2. Общая характеристика одарённости.
      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.  На сегодняшний день  большинство
психологов  признают,  что  уровень,  качественное  своеобразие  и  характер  развития
одаренности  —  это  всегда  результат  сложного  взаимодействия  наследственности
(природных  задатков)  и  социальной  среды,  опосредованного  деятельностью  ребенка
(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность
ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе
формирования  и  реализации  индивидуального  дарования.  По  своей  природной  сути
большинство детей талантливы, беда в том, что не все из них об этом знают. Проблема
«нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не всегда помогает
раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не позволяет
«рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в общеобразовательной
школе  предполагает,  что  ребенок  должен  соответствовать  стандарту  тех  требований,
которые к нему предъявляются.

В  научно-методической  литературе  (Н.  А.  Менчинская,  Л.  В.  Занков,  Д.  Б.  Эль-
конин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга, прежде
всего, способностями к учению, т. е. одаренностью. Так что же такое одарённость? 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество пси- хики,
которое определяет  возможность достижения человеком более высоких (не-  обычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми. 

Одаренный  ребенок  —  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,  очевидными,
иногда  выдающимися  достижениями  (или  имеет  внутренние  предпосылки  для  таких
достижений) в том или ином виде деятельности.

Различают следующие виды одаренности:
-  интеллектуальная -  связана  с  высоким  уровнем  интеллектуального  развития.

Такой ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по
годам  мышление,  он  отличается  наблюдательностью,  прекрасной  памятью,
разносторонней любознательностью;

 -  академическая  - проявляется в овладении конкретными учебными предметами.
Ребенок  отличается  глубиной,  легкостью,  быстротой  продвижения  в  какой-то  одной



области знаний, при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть
слабее своих сверстников;

 -  творческая одаренность  (креативность)  -  способность  человека  изобретать,
придумывать  что-то  новое,  выдвигать  самые  разные  фантастические  идеи.  Ребенок
находит  новые  решения,  получает  оригинальные  результаты;  отличается
изобретательностью, независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем развития
воображения;

 - художественная - является разновидностью творческой одаренности, ее следствия
–  высокие  достижения  человека  в  области  художественного  творчества  и
исполнительского мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности.
Художественно одаренный ребенок проявляет незаурядные способности в любой из этих
областей;

 -  социальная -  успешность  человека  в  общении,  в  межличностных отношениях.
Ребенок  легко  приспосабливается  к  новым  ситуациям,  умеет  и  любит  общаться  со
сверстниками  и  взрослыми;  он  хорошо  понимает  окружающих,  популярен  среди
ровесников, в контактах с ними часто берет на себя инициативу,  становится лидером,
организатором;

 -  психомоторная -  тесно  связана  с  разнообразными  возможностями  человеческого  тела.
Ребенок  проявляет  интерес  к  деятельности,  требующей  развития  моторики,  точности,
ловкости  движений,  двигательной  координации.  Он,  как  правило,  физически  развит,
хорошо  владеет  телом,  показывает  высокий  уровень  основных двигательных  навыков
(ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Таким  образом,  многогранность  и  сложность  явления  одаренности  определяет
целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с
одаренными детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности,
свойственны: 

 уровень развития способностей;
   высокая степень обучаемости;
   творческие проявления (креативность);
  мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в

области одаренности ребенка. 
Сущность  понятия «детская одаренность»  можно выразить формулой:
мотивация + интеллект + креативность = детская одаренность.

1.3. Модель одаренного ребенка
 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально;
 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять проектную деятельность, проводить исследования;
 личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями

и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на 
свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 
индивидуальных возможностей.

1.4. Актуальность разработки Программы
Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не реша- ет своей

главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уро- вень полученного
им  образования  достаточен  для  дальнейшего  обучения  и  успешной  14  реализации  в
разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа гаран- тирует лишь некий



стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно
искать возможности решения данной проблемы, используя весь арсенал системы основного
общего и среднего (полного) общего и дополнитель- ного образования (развитие проектной и
исследовательской  деятельности,  организа-  ция  предпрофильной  подготовки  учащихся,
кружковая работа). 

Данная программа «Одарённые дети» соответствует целям реформирования об- разования
в  России,  идеалам  его  гуманизации,  поскольку  она  содействует  реализации  творческого
потенциала детей, обеспечивает условия для саморазвития обучающихся, для повышения их
мотиваций  к  познанию  и  самовоспитанию.  При  этом  в  школе  возникает  особая  форма
организации обучающей деятельности, нацеленная на обос- нование принципиально новой
системы образования детей повышенного уровня обу- чаемости, на определение парадигмы
развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

1.5. Концепция программы 
Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие
должны стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллек- тива

школы. Основной акцент сделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться
уже  в  начальной  школе  на  основе  наблюдения,  изучения  психологических  особенностей,
речи,  памяти,  логического  мышления.  Ни  одна  из  форм  работы  не  мо-  жет  являться
самоцелью и выступать в отрыве от других. В частности, диагностика одаренности должна
служить не целям отбора,  а  средством для наиболее эффективно- го обучения и развития
одаренного  ребенка.  Цель  программы:  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и
развития  одаренных  детей,  их  самореализации,  профессионального  самоопределения  в
соответствии со способностями.

1.6. Основные направления программы
2. Нормативно-правовое:  обеспечивает  нормативно-правовую  базу,  контроль  и  анализ
деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей.
3. Диагностическое: проведение  диагностики  одарённых  детей,  формирование  пакета
диагностических  методик  для  выявления  одаренности,  создание  банка  данных  «Одарённые
дети». 
Без  информации  об  общем  уровне  психического  развития  и  индивидуальных  особенностях
одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования и воспитания. За
более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о психодиагностике) специалистами
разработано огромное количество методик детской одаренности. 
К числу наиболее значимых относятся: 
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; 
•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие.

1.7. Принципы организации диагностики: 
• принцип долговременности;
• принцип использования тренинговых методов и заданий; 
• принцип комплексного оценивания; 
• принцип участия различных специалистов.

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа: 
1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке). 
2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, получен- ной на этапе
поиска). 
3. Этап самостоятельной оценки. 
4. Этап заключительного отбора. 
Изучение методик диагностики детской одаренности психологами, учителями и родителями и
их  применение  в  практической  деятельности  –  основное  направление  работы с  одарёнными
детьми. 
4. Научно-методическое: внедрение  в  образовательный  процесс  технологий
здоровьесбережения,  информационно-коммуникационных  технологий,  индивидуального  и



дифференцированного  обучения,  направленных  на  удовлетворение  образовательных
потребностей каждого школьника с учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных
возможностей. 
              Включает информационную и научно-методическую помощь, создаёт условия для
отработки и применения новых педагогических технологий. Осуществляет апробацию научных,
психолого-педагогических  разработок,  внедрение  развивающих  про-  грамм,  позволяющих
успешно осуществлять образовательную деятельность. Создаёт банк образовательных программ
и  методических  материалов  для  работы  с  одарённы-  ми  детьми.  Создаёт  web  –  страницу
Одаренные дети» на сайте гимназии. 
4. Психолого-педагогическое: включает в себя практическую диагностико - прогностическую и
психологическую деятельность. 
5. Мотивационное: создание научного общества обучающихся; методическое со- провождение
научного общества школьников. 
6.  Кадровое  направление: повышение  квалификации  педагогов  на  разных  уровнях;
организация  семинаров, конференций, мастер-классов  для педагогических работников. 

1.8. Принципы, заложенные в основу программы 
1. Важнейший  принцип  работы  –  ориентация  на  дифференциацию  процесса  обучения,
обновление методов обучения, использование современных образовательных технологий. Это
выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми формами общения учитель-
ученик,  ученик-ученик,  при  работе  в  микрогруппах,  в  использовании  ИКТ,  технологии
разноуровневого обучения, проектной деятельности. 
2. Принцип целостности образования – под целостностью образования понимается единство
процессов  развития,  обучения,  воспитания  обучающихся,  адекватность  пе-  дагогических
технологий задачам обучения. 
3.  Принцип  индивидуализации –  подразумевающий  всесторонний  и  всеобъемлющий  учет
уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных
программ развития и обучения. 
 4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание обяза- тельных
базовых  и  профильных  предметов,  курсов  по  выбору,  дополнительного  об-  разования,
позволяющих обучающемуся раскрыть и развить склонностями и способ- ностями, с учетом его
возрастных особенностей и уровня развития. 
5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону ближайшего
развития ребенка и способствует ускорению развития. 
6.  Принцип  обновления содержания  и  методов  обучения  –  использование  эффективных
образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

Приоритетный направления: 
реализация государственной  политики города Ейска в сфере образования;
   сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
   обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется;
  способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на социальный

опыт; 
  создание  комплекса  условий,  обеспечивающих  доступность  качественного  образо-вания  с

учётом  образовательных  потребностей  жителей  города  и  факторов  его  соци-  ально-
экономического развития. 

Принципы реализации программы:
 личностно-ориентированного  подхода  (раскрытие  в  каждом  ученике  творческого

потенциала,  развитие  его  склонностей  и  потребностей  для  реализации  их  в  избранной
профессиональной деятельности); 

  программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное вне- сение
коррективов в планы); 

  здоровьесберегающий (создание условий, благоприятных для укрепления физиче-ского,
нравственно-психического здоровья школьников);



   вариативности  (осуществление  различных  вариантов  действий  по  реализации  задач
развития школы, выбора учащимися дополнительных образовательных услуг). 
1. Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содер- жания
и  методов  обучения  одаренных  детей.  Данный  принцип  предполагает  подго-  товку
личности  одаренного  ребенка  к  вхождению  в  современное  мировое  сообщество,
реализацию  социального  заказа  образованию  на  формирование  и  развитие  базовых
компонентов социокультурных компетенций. 
2.  Принцип  единства,  преемственности  целей,  содержания  и  методов  воспитания  и
обучения,  обеспечивающий  единое  образовательное  пространство,  целостность  обра-
зовательной системы для одарённых детей. 
3.  Принцип  индивидуально-личностной  ориентации,  право  на  самореализацию,  са-
мобытность,  автономию,  свободное  развитие,  что  является  основным  критерием
успешного образования и развития одаренного ребенка. 
4.  Принцип  единства  деятельностного  и  творческого  подходов  к  содержанию  и  орга-
низации процесса педагогической, психологической и социальной поддержки ода- ренных
детей. 

1.8.  Кадровое обеспечение.
Подготовка  педагогических  кадров  по  выявлению,  обучению  и  развитию  ода-  ренных

детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми, является необходимым
условием претворения  в  жизнь  программы «Одарённые  дети».  Профессионально-личностная
квалификация педагогов, работающих с одарёнными детьми, имеет свою специфику,  которая
выражается в наличии следующих компонентов:               -психолого-педагогические знания,
умения  и  навыки,  являющиеся  результатом  активного  усвоения  психологии  и  педагогики
одарённости;  

-профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень раз- вития
познавательной и внутренней профессиональной мотивации; 

-стремление к личностному росту. 
Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать ста- новление и

развитие  как  базового,  так  и  специфического  компонентов  из  профессио-  нальной
квалификации: 
 создание психолого-педагогических условий для развития профессионального ма-стерства; 
  формирование комплексного  подхода (психолого-педагогического  и  профессио-  нально-

личностного) к образованию педагогических кадров; 
  определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с ода-рёнными

детьми. 
Участники реализации программы 

Руководители: 
 администрация школы; 
 руководитель НОУ «Альтаир».

Творческая группа: 
 учителя, педагоги дополнительного  и общего образования;
   психолого-педагогическая служба
   библиотекарь;
   социальный педагог школы.

Участники: 
 обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5- 9 и 10-11 классов; 
  родители.

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:
 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой личности;  
 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих

способностей; 
  на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для творческого само-развития;



  на  понимании  природы  творческого  саморазвития  как  интегральной  характеристики
«самости»,  изначальными  компонентами  которой  являются  самопознание,  творче-  ское
самоопределение,  самоорганизация,  самоуправление,  творческое самосовершенствование
и самореализация личности школьника.

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми
 принцип  максимального  разнообразия  предоставленных  возможностей  для  развития

личности;  
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
   принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
   принцип  создания  условий  для  совместной  работы  обучающихся  при  минимальном

участии учителя; 
  принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг.

Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, работающему с одаренными
детьми

Учитель должен быть: 
 творческим, способным к инновационной деятельности;
   увлечен своим делом;
   способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
  профессионально грамотным;
   владеть современными педагогическими технологиями;
   интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
   проводником передовых педагогических технологий;
   психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь:  
 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание образования; 
  стимулировать познавательные способности обучающихся;
   работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и консультировать

обучающихся; 
  принимать взвешенные психолого-педагогические решения;
  анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса;
   отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел.

Формы работы с одарёнными детьми:  
 групповые занятия с одаренными обучающимися;
 предметные кружки;
  кружки по интересам;
   конкурсы;
  элективные курсы;
   работа по индивидуальным планам;
   проектная и исследовательская деятельность;
   участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях.

Раздел II. Цель и задачи программы «Одарённые дети» 

Цель: создание  условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  одаренных  детей,  их
самореализации,  профессионального  самоопределения  в  соответствии  со  способно-
стями. 
Задачи: 
1.  Совершенствование  в  гимназии  системы  работы  с  одаренными  детьми  на  основе
преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов с 1 по 11
классы. 



2.  Создание условий,  способствующих организации работы педагогов  с  одарен-  ными
детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и
творческих  возможностей,  связанных  с  доступом  к  современным  информационным
ресурсам обучающихся и педагогических работников школы. 
3.  «Конструирование  мотивов»,  формирование  устойчивой  мотивации  школьников  на
учебную деятельность, стимулирование познавательного интереса.
 4.  Совершенствование  научно-методического  и  психолого-педагогического  со-
провождения одаренных детей. 
5.  Укрепление  механизма  взаимодействия  школы,  родителей,  учреждений  до-
полнительного образования, общественных организаций и партнеров образователь- ной
сети в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной образова- тельной
среды школы. 
6.  Учет  индивидуальности  каждого  обучающегося,  раскрытие  интеллектуального  и
творческого потенциала. 

Ресурсное обеспечение реализации программы:
-  Кадровое: для работы с одаренными детьми современный учитель должен вла- деть
высоким  уровнем  специальных  профессиональных,  психолого-педагогических  и
личностных компетентностей (высокий уровень профессиональной подготовки, знания в
области  общей,  возрастной  психологии,  методики  диагностики  личности  ребенка,
методики корректировки деятельности и т.д.). Критерии отбора учителей для работы с
одаренными  детьми:  активная  научно-  методическая  деятельность;  стремление  к
самообразованию  и  самосовершенствованию;  высокий  уровень  интеллектуально-
духовного развития, эрудированность; нали- чие организаторских способностей.
 -  Научно-методическое:  создание  компьютерной  базы  данных  о  передовом  пе-
дагогическом опыте педагогов  в  работе  с  одаренными детьми,  применение  инноваци-
онных педагогических технологий. 
- Материально-техническое: обеспечение необходимым оборудованием и материалами
для организации работы кружков, секций, клубов; формирование системы материального
поощрения учителей, чьи обучающиеся добились наиболее значительных результатов в
научно- исследовательской деятельности и другой интеллектуальной деятельности.

Стратегия работы с одаренными детьми 

I  этап:  аналитический –  выявление  одаренных  детей,  активизация  урочной  и  вне-
урочной деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных
способностей обучающихся. 
II  этап:  диагностический –  на  этом  этапе  проводится  индивидуальная  оценка
познавательных,  творческих  возможностей  и  способностей  ребенка  через  различные
виды  деятельности:  учебную  и  внеклассную.  Содержание  работы  с  одаренными
обучающимися  определяется  в  рамках  каждой  из  учебных  дисциплин.  Содержание
учебного  материала  должно  настраивать  обучающихся  на  непрерывное  обучение,
процесс по- знания должен быть для таких детей самоценным. 
III  этап:  формирование,  углубление  и  развитие  способностей  обучающихся –
старшее  звено  школы  является  особым  образовательным  пространством,  в  рамках
которого,  с  одной  стороны,  завершается  выполнение  обществом  его  обязательной
функции по формированию социально-адаптированной личности,  а  с  другой стороны,
реально  происходит  постепенная  переориентация  доминирующей  образовательной
парадигмы с преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для
становления  комплекса  компетенции,  которые  рассматриваются  как  способности
человека  реализовать  свои  замыслы в условиях  многофакторного  информационного  и
коммуникационного пространства.

Сроки и этапы реализации Программы 2018-2025 гг. 



1 этап (2018-2019 годы): организационно- диагностический 
Цель: выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными 
обучающимися и воспитанниками в школе. 

Задачи:  
 изучение нормативной базы, подзаконных актов; 
 разработка программы работы с одаренными обучающимися и воспитанниками;
  проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества;
   изучение материально-технических, педагогических условий для успешной реализации 

программы. 
Создание:  
 банка данных по одаренным детям;
   банка творческих работ обучающихся и воспитанников;
  банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов;
   рекомендаций по работе с одаренными детьми.
 Организация:  
 выявление одаренных детей;  
 внеклассной работы по предмету;
  индивидуальных занятий с одаренными детьми.

 2 этап (2019-2023 годы): внедренческий (практический) 

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 
Задачи:  
 диагностика склонностей обучающихся и воспитанников;
   разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, 

материалов для проведения классных часов, викторин, праздников, конкурсов, 
конференций, фестивалей;  

 проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок детского творчества;
 систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми;
   формирование отдела методической библиотеки школы по работе с одарёнными детьми; 
  адаптация учебных программ, элективных курсов;  
 повышение квалификации педагогов.

 3 этап (2023-2025 годы): обобщающе-аналитический 

Цель: подведение итогов работы с одаренными детьми. 
Задачи: 
 анализ итогов реализации программы;
  достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обуче-ния в 

школе; 
  коррекция затруднений педагогов в реализации программы;
  создание портфолио одаренных детей;
   обобщение результатов работы школы.

Предполагаемые результаты и оценка результативности программы. 
1. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей с раннего школьного 
возраста и до выпуска из школы.
 2. Создание образовательной среды, способствующей успешности ученика через 
проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья. 
3. Увеличение количества обучающихся на всех этапах обучения, имеющих высокие 
достижения в олимпиадном движении и конкурсах различного уровня. 



4. Развитие потенциала учителя в части компетентного выявления и сопровождения 
одаренных детей школы.

Механизм реализации программы
№ 
п/п

Содержание деятельности Ответственные 
исполнители

Сроки 
исполнения

I. Организационное и функциональное обеспечение программы

1. Подготовительный этап:
 Обсуждение программы «Одарённые дети».
 Внесение предложений по корректировке.

Заместитель
директора по УВР

2018-2019
уч.г.

2. Разработка и корректировка плана работы с 
одарёнными детьми.

Заместитель
директора по УВР

2018-2019 уч.г.
(подготовительный

этап)
2019-2025 гг.

3. Разработка положения о работе с одарёнными 
детьми.

Заместитель
директора по УВР,

методист

2018 г.

4. Приказ о создании творческой группы по рабо-
те с одарёнными детьми.

Директор школы Ноябрь 2018 г.

5. Подготовка  диагностических  материалов  (анкеты
для  родителей,  тесты  для  обучающихся  и  вос-
питанников, карты наблюдений и др.).
Изучение интересов и склонностей обучаю- 
щихся: уточнение критериев всех видов ода- 
рённости.

Педагог-психолог 2018-2019 уч.г.
(подготовительный 
этап)

6. Выявление одарённых детей. 
Составление базы данных.

Руководитель
творческой группы, 
Педагог-психолог

2018-2019 уч.г.
(подготовительный 
этап)

7. Утверждение  индивидуальных  программ  обу-
чающихся  по  предметам  (программ  дополни-
тельного образования) с ОД.

Заместитель
директора по УВР,

учителя-
предметники

2019-2025 гг.

8. Методическая помощь в организации работы с 
одарёнными детьми.
Консультации:
 по вопросам планирования;
 разработке программ;
 по внедрению технологий в УВР;
 по методике работы с творческими детьми.

Зам директора по 
научной работе

2018-2019 уч.г.
(подготовительный

этап)

2019-2020 гг.

9. Координация действий учителей, работающих с
одаренными обучающимися.

Руководитель
творческой группы

Ежегодно

10. Комплектование школьной библиотеки и мето -
дического кабинета учебно-методической, научно-
методической, психолого-
педагогической литературой

Зав.библиотекой Ежегодно



11. Оснащение кабинетов ТСО Учителя-
предметники

2018-2025 гг.

12. Актуализация работы научного общества
школьников «АЛЬТИР».

Заместитель ди-
ректора школы

2018-2025 гг.

13. Организация и проведение семинаров по про- 
блемам работы с одарёнными детьми (по от- 
дельному плану).

Руководитель
творческой группы,

учителя-
предметники

2019-2025 гг.

14. Обеспечение  условий  для  систематического  по-
вышения педагогического мастерства учителей через
обучающие семинары, курсы повышения
квалификации.

Директор, учителя- 
предметники

2018-2025 гг.

II. Организация учебного процесса по реализации программы
1. Переход на новые образовательные стандарты

второго поколения ( ФГОС ООО и ФГОС 
СОО).

Заместитель ди- 
ректора по УВР

2018-2020 уч.г.

2. Разработка и реализация индивидуальных программ 
для одарённых детей.

Руководитель
творческой группы,
педагог-психолог,

учителя-
предметники

2019-2025 гг.

3. Внедрение в образовательный процесс педаго- 
гических технологий:
- здоровьесбережения;
- информационно-коммуникационных техноло- 
гий;
- индивидуального и дифференцированного 
обучения;
- проблемно–деятельностного подхода;
- проектно–исследовательской деятельности и др.

Руководитель
творческой группы,

учителя-
предметники

2018-2025 гг.

4. Организация  работы  по  развитию  творческих
способностей  обучающихся  (внеурочная  дея-
тельность).

Руководитель
творческой группы,

учителя-
предметники

Ежегодно

5. Включение в уроки нестандартных заданий, 
способствующих развитию логического мышления и 
творческого воображения обучающихся.

Педагоги ДО и
учителя предмет-

ники

Ежегодно

6. Организация профориентационной работы в условиях 
предпрофильной подготовки.

Заместитель ди-
ректора по НМР,

руководитель твор-
ческой группы,

учителя-
предметники

2018-2025 гг.

7. Проведение школьных предметных декад. Заместитель  ди-
ректора  по  НМР,
руководитель твор-
ческой группы,

2018-2025 уч.г.



учителя-
предметники

8. Проведение школьных олимпиад для обучающихся   
2-4 классов.

Заместитель ди-
ректора по УВР,

руководитель твор-
ческой группы,

учителя начальных
классов

2018-2025 уч.г.

9. Проведение школьных олимпиад для обучающихся
7 – 11 классы по предметам:

  -математика;
- русский язык;
- литература;
- география;
- биология;
- химия;
- история;
- обществознание;
- физика;
- английский язык;
- физическая культура;
- технология;
- ОБЖ
- кубановедение

Заместитель ди-
ректора по УВР,

руководитель твор-
ческой группы,

учителя

2018-2025 уч.г.

10. Участие в дистанционных мероприятиях обу- 
чающихся 2-11х классов (on-line олимпиады, 
конкурсы, дистанционные олимпиады).

Руководитель НОУ, 
учителя-
предметники.

2018-2025 уч.г.

11. Участие одаренных обучающихся 2-4 классов в 
городских предметных олимпиадах.

Руководитель
творческой группы,
учителя начальных

классов

2018-2025 уч.г.

12. Участие одаренных обучающихся 7 -11 классов в 
городских предметных олимпиадах.

Руководитель
творческой группы,
учителя начальных

классов

2018-2025 уч.г.

13. Информация на школьном  сайте  «Победители 
школьной олимпиады!» о результатах
участия одаренных детей.

Руководитель 
творческой группы

Ежегодно

Участие одаренных обучающихся 9 - 11 классов в 
региональныхных предметных олимпиадах.

Руководитель
творческой группы,

учителя –
предметники

2018-2025 уч.г.

14. Участие в городских конкурсах и фестивалях, 
посвященных развитию  одарённости.

Заместитель ди-
ректора по УВР и

НМР, руководитель
творческой группы,

учителя –
предметники

2018-2025 уч.г.

15. Награждение победителей школьных, городских 
и региональных  олимпиад.

Администрация 
школы

Ежегодно
(ноябрь, февраль,

март)
16. Организация и проведение школьных конкур- Заместитель ди- Ежегодно





сов сочинений, проектов, творческих и иссле- 
довательских работ, выставок рисунков, фестивалей.

ректора НМР,
руководитель

творческой группы,
учителя –

предметники

17. Размещение информации на школьном сайте  о 
результатах участия одаренных детей в конкурсе, 
сочинений, проектов, творческих и исследователь-
ских работ,  рисунков, фестивалей.

Руководитель
творческой группы

Ежегодно

18. Разработка  и  утверждение  положения  о  конкурсе
«Ученик года».
Подготовка и проведение внутришкольного конкурса
«Ученик года» 

Заместитель ди-
ректора по НМР,

педагоги-
организаторы

Апрель-май 2018-
2025 уч.г.

19. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе
«Ученик года».

Классные руково-
дители

Ежегодно

20. Подведение итогов конкурса «Ученик года». 
Награждение победителей.

Заместитель ди-
ректора по НМР,

организаторы

Ежегодно

21. Организация  и  проведение  Международных
Интернет  –  олимпиад,  входяящих  в  перечень
Министерства  науки,  конкурсов,  творческих  работ,
проектов.

Руководитель службы 
информатизации, 
учителя-
предметники

Ежегодно

22. Сбор информации и систематизация традиционных 
Интернет – олимпиад, конкурсов и др.

Руководитель
творческой группы по
работе с ОД, учителя-

предметники

Ежегодно

23 Создание условий для реализации проектно- 
исследовательской деятельности в учебно-
воспитательном процессе.

Администрация 
школы

Постоянно

24 Формирование системы работы по проектно- 
исследовательской деятельности.

Заместитель ди-
ректора по УВР,

руководитель твор-
ческой группы по
работе с ОД, учи-
теля-предметники

Ежегодно

25 Подготовка учителей к ведению научно-
исследовательской деятельности с обучающимися.

Зам.директора по
УВР, методист

2018-2019 гг.

26 Организация участия в конкурсах, конференциях:
- конкурс проектов в рамках  «Котенковских 

чтений», «Мир Науки глазами детей»;
- Всероссийская научно-практическая конфе- 
ренция молодых исследователей «Шаг в буду- 
щее», «Эврика»

Зам.директора по
НМР,

руководитель
творческой группы по

работе с ОД

Ежегодно

27 Организация работы по развитию мышления, 
специальных способностей одаренных детей на
основе индивидуальных программ, являющихся 
средством коррекции развития.

Педагог-психолог,
учителя-

предметники

в течение 2018-
2025 гг.



28 Внедрение  диагностических  процедур  в  учебно-
воспитательный  процесс  по  работе  с  одаренными
детьми:
-получение  информации  об  уровне  одаренности
ребенка:
- методика «карта одаренности»;
- методика «палитра интересов»;
- методика оценки общей одаренности;
- составление «банка данных» одаренных детей.

Учителя-
предметники,

педагог-психолог,
родители.

Октябрь 
Ежегодно

29 Отслеживание профинтересов и предпочтений 
обучающихся 5-11 классы.
Диагностика обучающихся по профессиональной 
ориентации.
Проведение совещания по результатам диагно- 
стирования способных обучающихся.

Зам.директора по
УВР,НМР

руководитель
творческой группы по

работе с ОД,
психолог, учителя-

предметники.

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
2020-2021 уч.г.
2021-2022 уч.г.
2022-2023 уч.г.
2023-2024 уч.г
2024-2025 уч.г.

30 Выдвижение особо отличившихся обучающихся 
школы  в номинации  «Золотая дюжина»

Администрация
школы, классные 
руководители

Ежегодно

31 Оформление стенда в фойе «Гордость школы».
Администрация 
школы, классные
руководители

2018-2025гг.

III. Организация воспитательной работы по реализации программы

1
Создание педагогически целесообразной структуры 
ученического самоуправления. Активизация работы
совета старшеклассников.

Администрация,
заместитель дирек-

тора по ВР.
2018-20205гг.

2 Привлечение актива к реализации общественно- 
значимых дел, к активной внеурочной деятельности.

Администрация,
заместитель дирек-

тора по ВР.
2018-2025гг.

3 Организация кружковой работы (дополнительное 
образование)

Администрация,
заместитель дирек-

тора по ВР.

2018-2025гг.

4 Проведение конкурсов:
- «Лучший читатель»;
- «Самый читающий класс»

Библиотекарь 2018-2025гг..

5 Осенний легкоатлетический кросс. 
День здоровья (2-11 классы)

Учителя физкуль-
туры, классные ру- 
ководители

Ежегодно

6. Фестиваль дружбы народов Зам.директора по
ВР, педагоги-
организаторы

Ежегодно

7 Фестиваль военно-патриотической песни «Во имя 
мира на земле».

Зам.директора по ВР,
педагоги-

организаторы

Ежегодно

8 Организация и проведение военно – патриоти- 
ческого месячника.

Зам.директора по ВР,
педагоги-
органихзаторы

Ежегодно

9 День здоровья. Зам.директора по ВР,
учителя физ-

культуры

Ежегодно

10 Участие в акциях Зам.директора по
ВР, педагоги-оргниз.

Ежегодно



IY.Развитие спортивной одарённости. Вооружение обучающихся знаниями о человеческой
природе, о значимости движения в жизни человека.

1

Реализация ФГОС через работу 
дополнительного образования. 
Совершенствование работы 
спортивных секций.

Заместитель дирек-
тора по ВР, руко-

водитель творческой
группы по работе с

ОД, учите- ля -
физической
культуры

2018-2025гг.

2 Участие в районных и городских соревнованиях (по 
графику).

Заместитель дирек-
тора по ВР, руко-

водитель творче- ской
группы по ра- боте с

ОД, учите- ля -
физической культуры

2018-2025гг.

3
Проведение классных часов,
посвященных организации здорового образа 
жизни.

Заместитель дирек-
тора по ВР, руко-

водитель творческой
группы по работе с

ОД, учите-
ля-предметники

2018-2025гг.

5.
Y. Воспитание трудолюбия. Побуждение личности обучающегося к качественному выпол- нению 
деятельности выбору способов ее осуществления.

1
Участие в городских акциях 

Руководитель
творческой группы по
работе с ОД, учителя-

предметники
2018-2025гг.

YI. Учитель в системе реализации программы
1. Создание условий для систематического повы-

шения мастерства учителей.
Администрация

школы
Ежегодно

2. Освоение и внедрение в практику организации УВП
компетентностного подхода.

Руководитель
творческой группы по
работе с ОД, учителя-

предметники

2018-2025гг.

3. Проведение семинара для учителей «Одаренные 
дети в условиях общеобразовательной школы»:
- «Особенности работы с одаренными детьми»;
- «Методика работы с одаренными детьми».

Заместители ди-
ректора по УВР,

руководитель твор-
ческой группы по
работе с ОД, педа-
гог-психолог, биб-

лиотекарь

2018-2019 гг.

4. Организация изучения научно-популярной, 
психолого-педагогической литературы по работе с 
ОД.

Заведующий биб-
лиотекой, педагог-

психолог

2018-2025гг.

5. Организация педагогических и психологиче-
ских консультаций для учителей.

Педагог-психолог Ежегодно



6. Разработка системы стимулирования учителей,
работающих с одаренными детьми.

Директор школы Ежегодно

7 Проведение «мастер – классов» с участием 
творчески работающих учителей (по отдельному 
плану).

Заместитель  ди-
ректора  по  НМР,
руководитель твор-
ческой  группы  по
работе с ОД

2018-2025гг.

8 Подготовка и систематизация материалов в по-
мощь классным руководителям, работающим с 
одаренными детьми.

Заместитель ди- 
ректора по ВР.

Постоянно

9 Организация творческих отчетов о деятельно-
сти кружков по интересам.

Заместитель ди-
ректора по ВР.

2018-2025гг.

8.
YII.Совершенствование работы методического объединения классных руководителей.

1 Разработка программ по реализации ФГОС
(внеурочная деятельность).

Заместитель ди-
ректора по ВР.

Постоянно

2
Участие в конкурсах 
разработок педагогических
программ классных часов.

Зам.директора по ВР 2018-2025гг.

3

Разработка, изучение, использование в 
работе локальных актов, способствующих
безопасности про ведения 
школьных мероприятий.

Заместитель ди- 
ректора по ВР.

2018-2025гг.

4
Расширение методической подготовки классных 
руководителей через регулярные заседания МО 
классных руководителей.

Зам.директора по
ВР, учителя

2018-2025гг.

YIII.Деятельность общественно-информационного центра.
Расширение информационного пространства обучающихся и включение их в сов- 
местную деятельность в освоении этого пространства.

Работа школьного сайта. Освещение событий
школы.

Отв. за сайт Постоянно

Выпуск школьной газеты. библитекарь Постоянно

IX.Методическое обеспечение программы
1. Разработка методических рекомендаций по работе с 

ОД.
Заместители ди-

ректора
Ежегодно

2. Сбор и подготовка аналитической информации:
- формирование и своевременное пополнение 
базы данных ОД;
- отчёт по реализации индивидуальных 

планов работы с ОД;
- мониторинг результативности работы с 

ОД.

Руководитель
творческой группы по

работе с ОД,

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
2020-2021 уч.г.
2021-2022 уч.г.
2022-2023 уч.г.
2023-2024 уч.г
2024-2025 уч.г

3. Оказание методической помощи в создании
индивидуальных программ учителям и педаго-

Заместитель ди-
ректора по НМР,

Постоянно



гам дополнительного образования, работающим с 
ОД.

руководитель твор-
ческой группы по

работе с ОД

4. Пополнение  методического  обеспечения  учеб-  ных
предметов  в  соответствии  с  требованиями новых
руководящих  документов  в  области  базо-  вого  и
дополнительного  образования,  учебно-
воспитательных планов и разработанных рабо-
чих программ.

Заместитель ди-
ректора по НМР,

руководитель твор-
ческой группы по

работе с ОД

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
2020-2021 уч.г.
2021-2022 уч.г.
2022-2023 уч.г.
2023-2024 уч.г
2024-2025 уч.г

5. Организация курсовой подготовки педагогиче-
ских работников по проблеме одаренности.

Администрация
школы

Постоянно

6. Сбор и систематизация материалов по работе с 
одарёнными детьми.

Заместитель ди-
ректора по НМР,

руководитель твор-
ческой группы по
работе с ОД , биб-

лиотекарь

Постоянно

7. Обобщение опыта учителей-предметников по работе с
ОД.

Заместитель ди-
ректора по НМР,

руководитель твор-
ческой группы по

работе с ОД

2024-2025 гг.

X. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей
1. Оформление стенда «Организация работы с 

одаренными детьми» для учителей:
- «Психолого-педагогические основы содержа- 
ния работы с одаренными учащимися»;
- «Что такое одаренность?»;
- «Новинки психолого-педагогической литера- 
туры по данной теме»;
- «Стимулирование творческой деятельности 
учащихся».

Педагог-психолог, 
библиотекарь

2018-2025 уч.г.

2. Разработка рабочей программы педагога – психолога с
ОД.

Педагог – психолог 2018 г.
(подготовитель- ный

этап)
3. Организация серии тренинговых занятий для 

одаренных детей:
- «Развитие познавательных процессов и навы- ков
общения»;
- «Развитие учебной мотивации, нравственных 
качеств, самооценки»;
- «Я учусь учиться»;

-«Развитие исследовательской и творческой мо- 
тивации».

Педагог – психолог 2018-2025 гг.

4. Организация методической помощи, индиви- 
дуального консультирования одарённых детей.

Педагог – психо- лог,
социальный

педагог

Постоянно

XI.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы
1. Организация консультаций для родителей с 

психологом, социальным педагогом, учителя- ми.
Заместитель ди-
ректора по УВР,

руководитель твор-
ческой группы по

2018-2025 гг.





работе с ОД
2. Информирование  родителей  одаренных  детей  по

результатам  достижений  учащимися  опре-
деленного уровня образования, развития твор-
ческих способностей.

Классные руково- 
дители

Постоянно

3. Привлечение родителей к подготовке школь- ных 
мероприятий различного направления.

Заместители ди- 
ректора, классные
руководители

Постоянно

4. Проведение родительских собраний (по 
отдельному плану)

Администрация 
школы, классные
руководители

Ежегодно

5. Круглый стол для родителей «Домашний
очаг».

Заместитель ди-
ректора по УВР

2018-2020 уч.г.

XII. Материально – техническое обеспечение программы
1. Оснащение кабинетов необходимым оборудо-

ванием и ТСО.
Администрация 2018-2025 гг.

2. Пополнение  учебных  кабинетов  материально-
техническим  оборудованием  в  связи  с  введением
ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Директор школы,
зам.директора по АХР

2018-2019 уч.г.
2019-2020 уч.г.
2020-2021 уч.г.
2021-2022 уч.г.
2022-2023 уч.г.
2023-2024 уч.г
2024-2025 уч.г

3. Приобретение оборудования и технических ма- 
териалов для успешной реализации программы
«Одарённые дети».

Директор школы 20158-2025гг.

ХIII. Ресурсное обеспечение программы
1. Комплектование школьной библиотеки и ме- 

тодического кабинета учебно-методической,
научно-методической, психолого-педагоги- ческой 
литературой по данному направлению.

Директор школы 2018-2025гг

2. Оформление подписки на журналы, научно-
методические пособия, необходимые для рабо- ты с 
ОД.

Заведующий
библиотекой

Ежегодно

3. Создание компьютерной базы данных по про- 
грамме «Одарённые дети».

Руководитель
творческой группы по

работе с ОД

2018-2019 уч.г.
(подготовитель- ный

этап)
Ежегодно

4. Проведение опросов родителей, учителей и
учащихся о качестве проводимых мероприятий по 
реализации программы «Одарённые дети».

Классные руково- 
дители, психолог

2018-2025гг

5. Материальное поощрение одаренных детей, до- 
бившихся высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности.

Директор школы Ежегодно

ХIY. Итоги реализации программы
1. Подготовка отчетов о работе с одаренными 

детьми.
Учителя, педагоги
дополнительного
образования, орга-

низаторы

Ежегодно (май)

2. Разработка методических рекомендаций по ра- боте 
с одаренными детьми.

Творческая группа
по работе с одарён- 
ными детьми

2018-2025гг



3. Тиражирование методических рекомендаций
и сборников по материалам работы с одарён-

Руководитель
творческой группы

2018-2025гг

ными детьми. по работе с ОД
4. Обобщение и систематизация результатов ра- 

боты над программой «Одарённые дети».
Заместитель ди-
ректора по НМР,

руководитель твор-
ческой группы, М/О,
психолог, учителя-

предметники

2018-2025гг

5. Создание видеоматериала о работе педагогиче- 
ского коллектива школы по реализации про-
граммы «Одарённые дети».

Руководитель ин-
формационной

службы

2024-2025гг
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