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Паспорт программы. 

 

Полное наименование программы. Целевая комплексная программа «Работа с 

одаренными детьми» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Чапаевка» Новоорского района 

Оренбургской области на 2020-2024 годы. 

 

Цель программы: Выявление одаренных детей и создание благоприятных условий 

для развития таланта через оптимальную структуру школьного  и дополнительного 

образования.  

Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей.     

 

Задачи программы: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи  одарённым детям; 

- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

муниципальных, региональных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных дистанционных конкурсах. 

 



Руководитель программы: директор школы Полянская Светлана Ивановна. 

 

Ответственные исполнители: заместитель директора по учебной работе Ярко 

Ольга Николаевна, школьный педагог-психолог Муханова Наталья Александровна. 

 

Сроки реализации программы: 2020-2024гг. 

 

Мероприятия программы:                                                                                                              

1. Обновление содержания (предпрофильная и  профильная подготовка учащихся, 

расширение возможностей дополнительного образования) 

2. Внедрение новых принципов организации учебного процесса (принципы 

здоровьесберегающей педагогики, личностно – ориентированных дидактических 

процессов) 

3. Создание внутришкольной системы управления качеством образования 

(модернизация учебных занятий, эффективные способы управления, деятельный, 

практический способ обучения). 

Объем и источники финансирования: бюджетные, внебюджетные, 

муниципальные средства. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными 

детьми; 

-  создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышение качества образования и воспитания школьников;  

-  успешная социализация выпускников. 



 

I.Пояснительная записка. 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. Вопросы одаренности в 

настоящее время волнуют многих. Развитие интеллектуального потенциала ребенка 

во многом зависит от школы. Работа с одаренными детьми требует глубокого 

понимания природы «одаренности»   и, следовательно, требует целостного подхода 

к обучению, воспитанию, развитию, т.к. одарен не сам по себе ум человека, а 

одарена его личность. Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений в МОУ  «СОШ с.Чапаевка». 

Выявление одаренных детей   начинается  уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 

развитие становятся одним из важнейших аспектов деятельности школы.   

Программа «Одаренные дети»» охватывает главные аспекты воспитания и 

обучения одаренных детей и инициативной талантливой молодежи в условиях 

муниципального общеобразовательного учреждения, содержит оценку реального 

состояния системы работы с одаренными детьми, намечает перспективы, определяет 

приоритеты дальнейшего развития работы в этой области, содержит конкретные 

мероприятия по достижению поставленных целей.  

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в 

разработке и внедрении  диагностик одаренности, новых технологий обучения и 

воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми, развитие системы 

непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и 

переподготовку педагогических кадров. Важным аспектом программы является 

определение проблем педагога, работающего с одаренными детьми. 

Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о будущем 

детей являются гарантом реализации программы. Необходимо учитывать и тот факт, 

что развитие одаренности происходит не только в системе обучения и воспитания, 



но имеет свои собственные закономерности, свою внутреннюю логику, 

определяющие индивидуальность. Одаренная личность наделена собственной 

познавательной потребностью (характеризуется выраженным чувством 

удовольствия от умственной или какой-либо творческой деятельности).   

Профессионально – личностная готовность учителя к работе с одаренными 

учащимися  предполагает: 

 овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, методологией и методикой научного 

поиска; 

 психологическая компетентность, широта и гибкость педагогического 

мышления; 

 зрелость педагогического самосознания: позитивная «Я - концепция» учителя, 

ценностные ориентации и установки на саморазвитие и самосовершенствование 

личности. 

Но при этом сохраняются и развиваются те качества общеобразовательной школы, 

которые обеспечивают  условия успешной организации образовательного процесса: 

 единство школы на базе учета возрастных особенностей учащихся, 

преемственности, межпредметных связей, достижения государственного  стандарта 

образования на всех возрастных уровнях; 

 изменение массовых способов учебной работы в пользу интеллектуально-

ориентированных учебных систем. 

Программа направлена на совершенствование образовательной среды, на создание 

условий, необходимых для развития одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы.  

Участниками данной программы являются педагоги школы, педагоги 

дополнительного образования,  учащиеся 1 – 11 классов. 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для развития талантливых 

учащихся через оптимальную структуру школьного  и дополнительного 



образования. Формирование системы  социально-психологической поддержки 

одаренных и способных детей.     

 

Задачи программы: 

 совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи  одарённым детям; 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

 создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих 

выставках, различных конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

программа призвана способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

 созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с 

одарёнными детьми;  

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания школьников. 

 



Показатели эффективности реализации программы. 

1. Адаптация обучающихся к социуму.  

2. Успешная социализация учащихся. 

3. Удовлетворенность учащихся своей деятельностью и увеличение количества 

таких детей. 

4. Повышение уровня индивидуальных  достижений учеников в тех областях, к 

которым у них есть способности. 

5. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными  

компетенциями и увеличение числа таких детей.



II.Анализ состояния проблемы и выбор ресурсов для ее решения. 

Современная, быстро меняющая, динамичная жизнь ставит перед 

школой новые задачи, переосмысляет её статус, социальный заказ. Согласно 

национальному проекту «Образование» и президентской инициативе «Наша 

новая школа» совершенствование системы работы по выявлению, поддержке 

и развитию одаренных детей является приоритетной задачей. Успешно 

работает только та школа, которая в полной мере выполняет заказ общества, 

государства независимо от её место расположения и количества в ней детей. 

Чапаевская средняя  школа – типовая, средняя общеобразовательная 

школа, в её стенах обучаются и воспитываются 48 учащихся (на 

01.09.2020г.). Школа на селе не просто «храм науки и искусства», но подчас 

единственное место, где подрастающее поколение может проявить свои 

интеллектуальные, творческие, спортивные и коммуникативные 

способности. Особенностью жизни сельских жителей является их низкий 

материальный уровень, отсутствие возможности выбора в сфере занятости, а 

вследствие этого невозможность у определенной части родителей выстроить 

траекторию развития личностных способностей детей. Школа на селе 

обязана не просто выявить разные типы одаренности, но и в полной мере их 

развить и направить в социальное русло. Забота об одаренных детях сегодня 

– это забота о развитии науки, культуры и социальной жизни завтра. 

Постановка такой цели перед образовательными учреждениями очень 

актуальна. Одаренные дети представляют особую ценность любого 

государства, их умелое, своевременное выявление и развитие бесценно для 

будущего общества. Работа в данном направлении требует от каждого 

педагогического коллектива понимания одаренности, требует целостного 

подхода к её развитию. «Талант-душевное богатство, которое нельзя украсть, 

но которое само исчезает. Если не находит выхода…». Следовательно, целью 

работы педагогического коллектива является выявление «душевного 

богатства» (чем раньше, тем лучше), развитие и создание условий для его 

выхода. 

Таким образом, для работы с одаренными детьми необходимо: 



1.повысить компетентность педагогов по проблеме выявления, обучения, 

развития и психологической поддержки одаренных детей и 

инициативной творческой молодежи; 

2.создать условия для широкого проявления разнообразных способностей 

одаренных детей и инициативной творческой молодежи; 

3.сформировать эффективную образовательную среду для развития  одаренных 

детей и инициативной творческой молодежи; в виде разноуровневой 

образовательной сети учреждений и программ, использующей все обучающие 

возможности, включающей очные, очно-заочные общеобразовательные 

программы, программы дополнительного образования и дистанционного 

обучения; 

4.разработать систему участия в разнообразных образовательных событиях 

высокого качественного уровня, успехи в которых признаются вузами; 

5.обеспечить систему стимулирования интеллектуальных творческих достижений 

школьников, а также педагогов, работающих с одаренными детьми и 

инициативной творческой молодежью. 

 

 

   



III. Виды одаренности, на развитие которых направлена  

 программа   

 

В психологии и педагогической науке существуют разнообразные 

трактовки понятия одаренность. Многозначность термина указывает на 

многоаспектность проблемы целостного подхода в сфере способностей. 

Исходя из анализа современных определений и практического опыта работы 

школы с одаренными детьми, следует выделить следующие виды 

одаренности: 

  интеллектуальная одаренность; академические достижения; 

  творческая одаренность; художественная деятельность; 

  социальная одаренность; общение и лидерство; 

  спортивная одаренность. 

Для развития каждого вида одаренности программой предусмотрена 

система мероприятий, включенная  в образовательную модель школы. При 

моделировании системы учтены возрастные особенности обучающихся, что 

позволяет им ориентироваться в образовательном пространстве. 

 

Модель одаренного ученика. 

 личность, здоровая физически и  духовно – нравственно; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 

ситуации, осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, 

рефлексию деятельности, владеющая средствами и способами 

исследовательского труда; 

 личность, способная осуществлять самостоятельно  продуктивную 

деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию и самоизменению; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 

способностями, высоким уровнем культуры; 



 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами,  воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражение; 

 личность, способная к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с 

учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных 

возможностей. 

  



IV.Система работы по развитию одаренности в рамках программы. 

  

Виды одаренности Начальная школа Основная школа 

Интеллектуальная, 

академические 

достижения  

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные 

игры «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру» 

Предметные недели 

Предметные 

олимпиады разного 

уровня 

 

Участие в предметных неделях  

Проектные работы   

Интеллектуальные игры «Брейн-ринг»  

ВСОШ 

Дистанционные олимпиады различного 

уровня 

  Участие в доступных для школы олимпиадах, конкурсах, 

конференциях для школьников областного, регионального и 

всероссийского уровня 

 Интернет – конкурсы 

Творческое, или 

продуктивное 

мышление, 

художественная  

деятельность  

 

выставки 

прикладного 

творчества 

выставки и конкурсы 

рисунков 

 

Школьные фестивали талантов 

Конкурсно-игровые программы 

  Участие в доступных для школы олимпиадах, выставках, 

конкурсах для школьников районного, областного, 

всероссийского уровней 

 Школьный конкурс презентаций и видеороликов. 

Социальная, 

общение и 

лидерство.  

 

Классное 

самоуправление 

Проектная 

деятельность 

Школьный  ученический Совет 

Классное самоуправление 

Проектная деятельность 

Неделя добра 



 Неделя добра Волонтерское движение 

Спортивная  

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования, игры 

Занятия в секциях 

школы  

 

 

Школьный этап предметной олимпиады 

Районный этап предметной олимпиады 

Спортивные соревнования, игры 

Занятия в секциях школы  

 «Безопасное колесо» 

Школа безопасности 

  Ежегодная спартакиада школьников 

 Участие в районных спортивных соревнованиях и 

праздниках 

 Военно – спортивная игра «Зарница» 

 

V.Формы выявления одаренных детей. 

 Наблюдение за ребенком на уроках, во внеурочной деятельности. 

 Общение с родителями. 

 Работа социально-психологической службы (наблюдения за детьми в 

детском садике, общение с воспитателями и медработниками,  тестирование, 

анкетирование, беседа с родителями). 

 Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях и т.д. 

 

VI.Ресурсы школы, условия реализации программы. 

 

1.Нормативно-правовые ресурсы: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МОУ  «СОШ с.Чапаевка» 

 Положение о работе с  одаренными детьми. 

 Приказы  Министерства образования Оренбургской области, Отдела  

образования Новоорского района, приказы по школе. 

 Планы работы. 



2. Кадровые ресурсы:  

 Администрация школы  

 Педагоги школы 

 Классные руководители 

 Педагог – психолог 

 Социальный педагог 

3.Материально-технические ресурсы: 

Оборудованные, оснащенные учебные кабинеты; мастерская; спортзал. 

 Применение Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Классные кабинеты Материальная база 

школы. 

Учителя-

предметники 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

соревнования 

Материальная база 

школы 

Учитель 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 

 Спартакиады,  

спортивные 

состязания, игры 

Материальная база  

школы 

 Учитель 

физкультуры 

Фойе 1 этажа Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мастерская Работа кружков, 

уроки технологии 

Материальная база  

школы 

 Учитель 

технологии, 

руководитель 

кружка 



Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и учащихся 

школы 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

 

4.Программно - методические ресурсы: 

 Программы кружков, внеурочной деятельностии 

 Диагностика 

 Планирование внеурочной деятельности 

5.Информационные ресурсы: 

 13 ноутбуков 

 Локальная сеть Интернет в кабинетах 

 МФУ, принтеры 

 2 мультимедийные доски 

6. Организационные ресурсы. 

 Расписание уроков 

 Расписание внеурочной деятельности 

 Расписание кружков и секций 

7.Мотивационные ресурсы. 

 Благоприятный психологический климат в коллективе 

 Психолого-педагогические и управленческие способы формирования 

устойчивой потребности в освоении нового. 

 



VII.Содержание программы. 

1.Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

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 учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

2. Организационная деятельность школы. 

 Педагогические педсоветы, совещания по результатам диагностирования. 

 Организация патронажа между учителями предметниками и способными 

учащимися. 

 Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно-

методической литературой. 

 Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности 

участия школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, 

спецкурсы, индивидуальные занятия) и внешкольного образования (кружки, 

секции).  

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

творческому уровню освоения отдельных образовательных областей или 

предметов. 

 Организация и проведение школьных олимпиад, участие в олимпиадах 

разного уровня. 



 Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-

практических конференций.  

  разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для 

одарённых детей; 

 приобретение оборудования и материалов для исследовательской и 

творческой деятельности школьников в школе, развивающих работу с 

одарёнными детьми; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой 

для творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

 подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников; 

 проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарёнными детьми. 

4. Наблюдение и контроль за выполнением программы.  

 Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы со способными учащимися. 

 Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся 

творческого уровня. 

 Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих 

отчетов.  

5.Формы работы с одаренными учащимися: 

  групповые занятия с одаренными учащимися; 

 факультативы; 

 предметные кружки; 

  кружки по интересам; 

  конкурсы; 



   участие в олимпиадах; 

   работа по индивидуальным планам; 

   интеллектуальные марафоны 

 

План мероприятий по выполнению программы. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование нормативной базы. Обновляется по 

мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

2. Организационное обеспечение   

2.1 Диагностика учащихся по выявлению 

одаренных детей  

Ежегодно 

(сентябрь) 

Ярко О.Н., 

Муханова Н.А. 

2.2 Формирование школьной базы данных об 

одарённых детях  

Ежегодно 

(сентябрь) 

Ярко О.Н. 

2.3 Разработка и внедрение 

индивидуальных подпрограмм 

учителей для одарённых детей. 

Ярко О.Н. Учителя-

предметники 

2.4 Организация и проведение школьных 

олимпиад, участие в олимпиадах всех 

уровней 

В течение учебного 

года 

Ярко О.Н., 

Муханова Н.А., 

классные 

руководители 

2.5 Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

Ежегодно  Ярко О.Н. 

2.6 Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми 

В течение года Ярко О.Н. 

2.7 Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей 

В течение года Администрация 

школы 

2.8 Проведение предметных недель Февраль 

Март  

Учителя-

предметники 



3. Методическое обеспечение   

3.1 Методический семинар-практикум для 

педагогов по проблемам выявления, 

обучения, развития и поддержки 

одарённых детей. 

Ежегодно (октябрь) Руководители ШМО 

3.2 Создание методической копилки, 

включающей учебные пособия, 

рекомендации, авторские разработки и 

т.п., по проблеме выявления, обучения и 

развития одаренных детей 

В течение года Ярко О.Н., 

руководители ШМО 

3.3 Участие в научно-методических 

семинарах и научно-практических 

конференциях по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

В течение года Учителя-

предметники 

3.4 Участие  в конкурсах,  социально-

значимых проектов. 

В течение года Ярко О.Н., 

Муханова Н.А., 

классные 

руководители 

4. Информационное обеспечение   

4.1  Освещение мероприятий по поддержке 

талантливой молодежи в средствах 

массовой информации, на сайте школы. 

В течение года Администрация 

школы 

4.2 Размещение информации о достижениях 

учащихся на сайте школы. 

В течение года Полянская С.И. 

4.3 Издание сборников интеллектуально-

творческих работ учащихся. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  VIII. Взаимодействие школы с другими структурами в работе с 

одаренными детьми. 

 

МБУ ДО "Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МОУ                          

«СОШ с.Чапаевка» 

МБУ ДО "ЦДТ 

НОВООРСКОГО 

РАЙОНА" 

Отдел 

образования 

Новоорского 

района 

Образовательные 

организации 

района 

МО 

«Чапаевский 

сельсовет» 

ГАУДО 
«Оренбургский 

областной Дворец 
творчества детей и 

молодежи им. 

В.П. Поляничко». 

МБУ ДО "ДЮСШ  

Новоорского  

района" 


