
 

 

 

 



МБОУ Тумаковская средняя общеобразовательная школа 

 

Программа  сопровождения одаренных детей 

«Наша надежда» 
Наименование Программы -  

«Наша надежда» 

Основание разработки программы - 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

Заказчики Программы - 

Родители, педагоги, обучающиеся 

Цели и задачи Программы 

Цель:  
Продолжить реализацию разработанной модели психолого-

педагогического сопровождения одарѐнных детей на обеспечивающую их 

личностную самореализацию в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить использование разработанного педагогического 

комплекса процедур по выявлению и отслеживанию динамики 

развития одарѐнных детей в школе. 

2. Продолжить работу с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации  и обновлению банка технологий работы с 

одарѐнными детьми. 

3. Продолжить распространение педагогического опыта работы 

учителей по разработке индивидуальных программ сопровождения 

одарѐнных детей в различных областях в условиях ФГОС. 

4. Проводить  различные интеллектуальные и творческие конкурсы, 

марафоны, олимпиады, выставки для реализации способностей 

детей. 

Основные направления деятельности Программы 

В рамках программы предусматривается реализация следующих 

направлений работы: 
 Организационное направление – обеспечивает нормативно-правовую 

базу, организационные мероприятия, контроль и анализ деятельности. 
 Диагностическое направление – включает в себя 

проведение психолого-педагогического мониторинга одаренных детей, 

ведение базы данных «Одаренные дети». 
 Научно-методическое направление – привлекает внимание 

педагогической общественности к проблемам одаренных детей, создает 

банк образовательных программ и методических материалов для 

работы с одаренными детьми. Распространение опыта работы через 

участие в МРЦ «Одаренные дети». 



 Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации 

педагогов и оказание им информационной и методической помощи, 

создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий. 
Обоснование актуальности программы 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, 

состояние сферы образования позволяет выделить наличие нового 

социального заказа общества к образованию, определение процесса его 

достижения, выражаемого в новых целях и ценностях образования, новом 

или обновленном содержании образования, в инновационных технологиях 

или методиках преподавания. Проблема развития и воспитания одаренных 

детей имеет важнейшее государственное значение, так как от уровня 

подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал страны, 

области, района в ближайшей перспективе. 

Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике 

школы как человеке, владеющем способами и средствами сохранения и 

развития себя как личности, личности творческой, способной, реализуя свои 

личностные индивидуальные запросы, решать проблемы общества. 

 Важность решения проблемы выявления и развития одаренных детей, 

детей высоко мотивированных на учебу сегодня нельзя переоценить. Работа 

с такими учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать наиболее 

актуальной необходимостью в деятельности педагогического и школьного 

коллектива.   

 Раннее выявление 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 всѐ более актуальной и 

очевидной, так как в основу реформирования системы образования России 

положен принцип приоритета личности. Анализ участия учащихся школы в 

различных конкурсах, смотрах, школьных, муниципальных олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория одарѐнных детей. Вместе с 

тем, как отмечалось на методических семинарах и педагогических советах, 

возможности и способности творческих учащихся не всегда в полной мере 

удаѐтся реализовать. 

Этапы реализации 

1. Подбор и расстановка кадров. 

Понимая, какие серьезные задачи стоят перед учителем, работающим со 

способными и одаренными детьми, продолжить совершенствовать 

педагогическим работникам своѐ мастерство по работе с одарѐнными 

детьми. 

2. Продолжить выявление одарѐнных детей. 



Выявление одаренных детей проводить в период преемственности между 

ДОУ и начальной школой на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.      

3. Продолжить работу с одарѐнными детьми на всех уровнях до окончания 

средней школы. 

1-й этап – на первой ступени обучения, где при выявлении одаренных 

детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности; 

2-й этап – на  этапе (5-9 классы) проводится индивидуальная оценка 

творческих возможностей и способностей ребенка; 

3-й этап – этап формирования, углубления и развития неординарных 

способностей ребенка приходится на старшую школу. 

4. Развитие способностей одаренных детей. 

На этом этапе развития школы перед педагогами стоит задача создания 

оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними 

способностями, при этом решая следующие проблемы:  

- подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных 

педагогических кадров; 

- сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по 

довузовской подготовке учащихся; 

- расширение системы дополнительного образования; 

- введение факультативных и специальных курсов; 

- индивидуализация обучения и воспитания. 

5. Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, работающему, 

работающему с одаренными детьми. 

Учитель должен быть:  

- непременно талантливым; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллигентным, нравственным, эрудированным; 

- владеть передовыми педагогическими технологиями. 

При работе с одаренными детьми необходимо уметь: 

- обогащать учебные программы, т. е. обновлять и расширять содержание 

образования; 

- стимулировать познавательные способности учащихся; 

- работать по специальному учебному плану; 

- работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся; 

- анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса; 

- отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел; 

- принимать взвешенные психолого-педагогические решения.  

                        



   Формы работы с одаренными учащимися 

-творческие мастерские; 

-факультативы; 

-кружки по интересам; 

-занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы;                 
-научно-практические конференции; 

-участие в олимпиадах; 

-работа по индивидуальным планам; 

-сотрудничество с другими школами, учебными заведениями разных 

уровней. 

 

Критерии и показатели достижения результатов 

Критерии эффективности: 

Качество подсистемы «Выявление» одаренных детей оценивается: 

 Степенью охвата школьников проводимыми предметными 

олимпиадами, интеллектуальными соревнованиями и конкурсами. 
 Количеством участников и победителей предметных олимпиад 

муниципального, регионального и федерального этапов. 
 Степенью полноты используемых способов выявления одаренных 

детей (методики, конкурсы и соревнования, опросы учителей и 

родителей, успеваемость по предметам и др.). 
 Степенью участия школьников в дистанционных, заочных формах 

соревнований. 

Качество подсистемы «Развитие» оценивается: 

 Стабильностью результатов выступлений на высших этапах олимпиад 

и других интеллектуальных конкурсах. 
 Динамикой познавательной активности и креативности одаренных 

детей. 
 Наличием в работе с одаренными обучающимися исследовательской 

деятельности, обучения на основе индивидуальных программ и планов. 
 Наличием специальных индивидуальных программ сопровождения  

одаренных детей. 

Качество подсистемы «Поддержка» оценивается: 

 Степенью разнообразия форм работы с одаренными обучающимися. 
 Наличием системы вознаграждений отличившихся учащихся. 
 Степенью участия в поддержке одаренных детей психологической 

службы. 
 Вовлечением в систему поддержки вузовских работников. 



Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки: 2016 - 2020 годы 

Этапы реализации программы: 

1) Организационный этап (конец 2016-2017 уч. г.) – включает в себя 

разработку (обновление) программы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

2) Этап реализации (2017 – 2020 гг.) – связан с непосредственной работой с 

одаренными учащимися и педагогами. На этом этапе планируется 

организация и проведение предметных олимпиад, конференций и конкурсов, 

организация научно-исследовательской деятельности учащихся, участие в 

олимпиадах и конкурсах высоких уровней. Предусматривается 

психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных детей. 

Ведение психолого-педагогического мониторинга индивидуального развития 

одаренных учащихся. Создание постоянно действующей системы 

переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми. 

3) Завершающий этап (конец 2020 гг.) – предполагает провести контроль и 

анализ реализации программы и достигнутых результатов, определить 

проблемы, возникшие в ходе ее реализации, пути их решений и составить 

перспективный план дальнейшей работы в этом направлении. Однако 

необходимо понимать, что данная программа не может ограничиваться 

календарными сроками, так как процесс выявления, развития и поддержки 

одаренных детей является непрерывным. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование системы индивидуально-ориентированного 

мониторинга продвижения одаренных детей. 
2. Увеличение количества детей, активно занимающихся творческой и 

интеллектуальной деятельностью. 
3. Увеличение доли учащихся школы, участвующих в областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, фестивалях, 

конференциях, конкурсах. 
4. Повышение квалификации, информационной и научно-методической 

подготовки педагогов по работе с одаренными детьми. Создание банка 

данных о педагогических технологиях работы с одаренными 

учащимися. 

 



Ожидаемые продукты: 

1. Программа «Наша надежда» 

2. База данных «Одаренные дети школы» 
3. Издание материалов из опыта работы педагогов школы с одаренными 

учащимися (сборники, диски) 
4. Страница «Одаренные дети» на сайте МБОУ Тумаковская СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по реализации программы на 2016-2020 учебный год 

План работы 

Цель: 
 обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности 

Задачи: 

 продолжить формирование банка данных мотивированных, способных 

и одаренных детей; 

 развивать массовые, групповые и индивидуальные формы внеурочной 

деятельности; 

 создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного 

роста одаренных и способных детей; 

 расширять возможности для участия одаренных и способных 

школьников в российских, международных конференциях, творческих 

конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Направления работы 

1. Пополнение банка данных о творческих способностях учащихся, их 

одаренности (показатели в учебе, итоги олимпиад, конкурсов, 

конференций). 

2. Создание системы взаимодействия с внешкольными, культурно-

просветительными учреждениями, родителями учащихся для 

выявления и воспитания одаренных и способных детей. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

4. Осуществление целенаправленной работы по преемственности 

обучения начального и основного звена (ШМО, проблемные группы). 

5. Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся педагогами 

ставятся следующие задачи: 

 учет индивидуальных возможностей школьников; 

 повышение степени самостоятельности; 

 расширение познавательных возможностей; 

 формирование и развитие навыков исследовательской и 

проектной деятельности. 

6. Проведение предметных декад, при организации которых ставятся 

следующие задачи: 

 повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области; 

 развитие творческих способностей учащихся (через конкурсы 

рисунков, устного творчества, сочинений, исследовательской 

деятельности). 

7. Организация работы факультативов, кружков, секций. 



Формы работы с одаренными, способными 

 и мотивированными учащимися 

1. Групповые и индивидуальные занятия с сильными учащимися. 

2. Факультативы. 

3. Кружки по интересам. 

4. Участие в олимпиадах. 

5. Исследовательская работа учащихся. 

План работы школы с одаренными детьми  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Составление плана работы с одаренными 

детьми на 2016-2017 учебный год 

Август  Зам. дир. по УР, 

руководители 

ШМО 

2. Уточнение списка детей с повышенными 

учебными способностями с указанием 

предмета или направления 

Сентябрь  Учителя-

предметники 

3. Продолжение формирования банка 

данных учащихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной 

деятельности 

В течение 

года 

Рук.проблемной 

группы 

«Одаренные» 

4. Организация и проведение 

внутришкольного тура предметных 

олимпиад учащихся: 2-4 классы, 5-11 

классы 

Октябрь-

ноябрь 

Учителя-

предметники, 

зам. по УР, 

рук.пробл. Гр. 

5. Анализ результатов школьного этапа 

олимпиады. Формирование списков 

учащихся на участие в муниципальном 

туре предметных олимпиад: 2-4 классы, 5-

11 классы  

Ноябрь-

декабрь 

Рук. ШМО, 

учителя-

предметники, 

зам. по УР 

6. Планирование индивидуальной работы с 

учащимися с повышенными учебными 

способностями на уроке 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

зам. по УР 

7. Организация участия школьников 2-4 

классов во Всероссийских дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

8. Организация и проведение предметной 

недели по математике в начальных 

классах 

  

9. Формирование списков учащихся для 

факультативных занятий по предметам 

Сентябрь  Зам. по УР 

10. Работа спортивных секций В течение 

года 

 



11. Предметная неделя математики Декабрь   

12. Предметная неделя русского языка, 

литературы, истории 

Ноябрь   

13. Неделя науки Февраль   

14. Предметная неделя искусства, технологии 

и физической культуры 

Март  Рук. ШМО 

15. Участие в Международном и Российском 

конкурсе рисунков «Надежды России» 

В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

16. Конкурс рисунков, посвященный 250-

летию Н. Карамзина «История 

государства» 

Октябрь-

декабрь 

Руководитель 

кружка 

 

 

 
 

 


