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Пояснительная записка   
 

  В последние годы особое внимание в МБОУ «Новокараканская СОШ» (далее – 

Школа) уделяется поддержке и развитию наиболее способных и талантливых детей, 

развитию у них таких необходимых качеств, как энтузиазм и настойчивость, 

оригинальность (независимость мышления, воображения, интуиция, одаренность), 

интеллект, контакт с людьми.  

Способности развиваются в деятельности.  

         Активный поиск и развитие способной и талантливой молодежи  должен стать 

одним из основных направлений программы деятельности Школы.  

«Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, прежде всего, особо  

благоприятные внутренние предпосылки развития.  Одаренность - причина динамики  

развития природных задатков в различных возрастных зонах.  

Цели программы:  

1. Создание условий для выявления, развития и поддержки  способных и талантливых 

детей.  

2. Создание устойчивой системы работы со способными и талантливыми детьми в рамках 

общеобразовательного пространства Школы.  

Задачи:  

1. Разработать научно-методическую базу, диагностические и дидактические материалы 

для выявления, развития способностей одаренных детей.  

2. Развивать и успешно реализовывать потенциальные способности одаренных детей в 

обучении и будущей профессиональной деятельности через организацию мероприятий по 

различным направлениям работы с одаренными детьми и их родителями. 

 3. Продолжить работу по ознакомлению педагогов с современными подходами к 

проблеме одаренных детей и совершенствовать систему повышения квалификации 

педагогических кадров через проведение обучающих семинаров.  

4. Совершенствовать информационное, научно-методическое обеспечение Школы по 

проблемам детской одаренности.  

5. Обеспечить социальную, правовую и психологическую поддержку одаренных детей и 

их семей.  

 Выявление способных и талантливых детей должно начинаться уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности Школы.  
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Направления реализации программы 

1. Выявление способных и талантливых детей  

 Проведение диагностики на школьном уровне.  

 Создание и ежегодная актуализация школьного банка данных об одаренных детях.  

 Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения учащихся в 

различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования.  

2. Образование и развитие способностей одаренных детей  

 Разработка и введение в Школе учебных программ и планов для 

углубленного· изучения отдельных предметов, индивидуальных учебных 

планов для одаренных учащихся, разноуровневых дидактических 

материалов.  

 Внедрение и совершенствование личностно-ориентированной системы 

образования, системно-деятельностного подхода в обучении.  

 Внедрение новых активных методов обучения, индивидуальных форм 

обучения одаренных детей.  

  Совершенствование работы с одаренными детьми в кружках 

дополнительного образования, во внеурочной деятельности.  

3. Подготовка методической и информационной базы для работы со  способными и 

талантливыми детьми.  

 Разработка и внедрение методики диагностики одаренности детей в разных 

возрастных группах. 

 Разработка развивающих материалов для работы с одаренными детьми. 

 4. Подготовка родителей способных и талантливых детей к взаимодействию со 

школой  

 Разработка информационных блоков для родителей детей разного возраста,  

размещаемых  на сайте школы. 

 Организация родительского всеобуча по проблемам раннего выявления и 

развития одаренности в условиях семьи, взаимодействия семьи и школы в 

решении этой проблемы.  

 Поддержка создания в школе организационных мероприятий с одаренными 

детьми, привлечение их родителей для участия в различных областях 

образования и развития.  

5.Материально-техническое обеспечение диагностической и учебно-развивающей 

работы со способными и талантливыми детьми.  
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 Обеспечение педагогов различными диагностическими и развивающими 

материалами, методиками и материалами для работы с одаренными детьми.  

 Оснащения помещений для работы с одаренными детьми  компьютерной и 

множительной техники.   

6. Подготовка кадров для работы со способными и талантливыми детьми  

 Создание условий обучения педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми.  

 Проведение семинаров для учителей по проблемам работы с одаренными 

детьми.  

 Участие учителей, работающих с одаренными детьми, в различных 

мероприятиях с целью овладения новыми педагогическими технологиями 

выявления и развития одаренности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Реализации программа призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов,  

педагога-психолога  и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания учащихся; 

-   формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

Основные мероприятия программы  

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для способных и 

талантливых детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности учащихся, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 - проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 
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Сроки реализации программы        

2014 – 2019 гг. 

Концепция работы с одарёнными детьми 

Такие особенности учащихся, как развитый интеллект, высокий уровень творческих 

возможностей и активная познавательная потребность, позволяют утверждать, что есть 

дети, которых можно назвать одаренными. В дальнейшем будем опираться на следующее 

«рабочее» определение одаренных детей.  

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые:  

1) имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления;  

2) имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность;  

3) испытывают радость от умственного труда.  

В дополнение к этому определению можно отметить, что для одаренных детей 

характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и 

нетрадиционность мышления, однако по целому ряду причин на определенном этапе 

могут быть проявлены далеко не все признаки одаренности.  

Полезно иметь в виду, что можно условно выделить три категории одаренных детей:  

1) с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном 

возрасте);  

2) с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в определенной 

области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте);  

3) не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой 

познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в старшем 

школьном возрасте).  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы ОО.  

В работе с этой категорией учащихся Школа должна руководствоваться следующими 

принципами:  
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1) принцип индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации этого принципа 

выступает разработка индивидуальной системы оптимальных условий развития 

одаренного учащегося);  

2) принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества;  

3) принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;  

4) принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в определенном 

смысле и в определенной мере учебных требований;  

5) принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися;  

     6) принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

     

Цели и задачи работы со способными и талантливыми детьми        

Цели: 

1. Выявление способных и талантливых детей. 

2. Создание условий для оптимального развития способных и талантливых детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

одаренных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественных скачок в 

развитии их способностей. 

Задачи: 

1. Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми. 

2. Обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, курсы повышения 

квалификации. 

3. Накопление библиотечного фонда по данному вопросу. 

4. Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики. 

5. Проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и др., 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

 

Формы работы со способными и талантливыми детьми 

          групповые занятия с одаренными учащимися; 

          факультативы; 

          предметные кружки; 
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          кружки по интересам; 

          конкурсы; 

          курсы по выбору; 

          участие в олимпиадах; 

          работа по индивидуальным планам; 

          занятия в профильных классах; 

          интеллектуальные марафоны, ученические конференции. 

  

Содержание программы  

1. Методические требования к организации и практической реализации программы 

«Школа – территория успеха» 

1.1. Исполнение государственных принципов образования ст. ФЗ  РФ «Об образовании в 

РФ» 

1.2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на 

социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных учащихся. 

1.4. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с 

одаренными детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и педагога- 

психолога. 

1.7. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми 

учащимися, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих 

решений. 

1.8. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными детьми. 

1.9. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

  

2. Организационная деятельность образовательной организации 

2.1.  Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

2.2. Организация патронажа между учителями предметниками и способными учащимися. 

2.3. Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно-

методической литературой. 
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2.4. Формирование режима работы ОО, обеспечивающего возможности участия учащихся 

в системе школьного дополнительного (факультативы, спецкурсы, индивидуальные 

занятия) и внешкольного образования.   

  

3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню 

освоения отдельных образовательных областей или учебных предметов 

3.1. Рациональное наполнение школьного компонента   с учетом склонностей и запросов, 

учащихся через формирование факультативов, спецкурсов, кружков. 

3.2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных, региональных, 

всероссийских олимпиадах. 

3.3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, ученических  

конференций. 

 4. Наблюдение, контроль выполнения программы 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы со способными учащимися. 

4.2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого 

уровня. 

4.3. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 

   

  План мероприятий по выполнению программы «Школа – территория успеха»   

на 201-2019 г.г. 

 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика учащихся  1-11 классов Октябрь-ноябрь  

ежегодно 

Педагог-психолог 

2. Проведение совещания по результатам 

диагностирования способных учащихся 

Март  

ежегодно 

 Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

3. Организация патронажа между способными 

учащимися и учителями-предметниками 

Март  

ежегодно 

 Педагог-психолог 

4. Расширение сети курсов по выбору с учетом  

способности и запросов учащихся 

Май, 

ежегодно  

Зам. директора по УВР 

5. Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь  

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

6. Участие в районных,  региональных, 

всероссийских олимпиадах 

Ноябрь-апрель 

ежегодно  

Зам. директора по УВР   
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7. Анализ и корректировка результативности и 

выполнения программы «Школа – 

территория успеха» 

 2015 -2017 гг 

январь 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР  

8. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными детьми 

Постоянно  Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

9. Приобретение литературы, компьютерных 

программ для организации работы с 

одаренными детьми 

Постоянно  Учителя-предметники 

10. Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

2014 г. Администрация 

11 Организация работы научного  общества  

обучающихся и учителей (НООУ) в учебном 

году 

Сентябрь   Зам. директора по УВР 

12 Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей  

С 2014 года Зам. директора по ВР 

13 Анализ возможностей ОО для углубленного 

изучения предметов 

Постоянно  Зам. директора по УВР  

14 Фестиваль «Весенняя капель» (творческий 

отчет учащихся, занимающихся в кружках и 

объединениях) 

апрель 

Ежегодно  

 Зам. директора по ВР 

15 Ученическая конференция «Мудрая сова» Март-апрель 

Ежегодно 

Зам. директора по УВР 

16 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих  с одаренными детьми 

Ежегодно   Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

17 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми 

2014-2019 Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

18 Осенняя неделя наук. Весенняя неделя Наук 

(проведение предметных недель, декад, 

интеллектуальных марафонов) 

Ежегодно  Руководители МО 

19 Ярмарка талантов Май 

ежегодно 

Зам. директора по ВР 

20 Праздник Успеха Май 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

  

 

 

 

 

 


