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1.Аннотация 
        С введением ФГОС принципиально меняются ориентиры современной школы, основная 

задача которой сегодня - перевести обучающегося в режим саморазвития.  

   Цель программы «Одаренные дети»: создание благоприятных условий для выявления и 

развития одаренных обучающихся через оптимальную структуру школьного и 

дополнительного образования. Программа  включает в себя стратегию и план мероприятий по 

работе с одаренными обучающимися при реализации ФГОС  ООО, помогает целенаправленно 

и обоснованно строить  работу с одарѐнными и мотивированными детьми,  согласовывать 

действия администрации, учителей, классных  руководителей, обучающихся и родителей при 

планировании и организации работы с одарѐнными. 

Данная программа может использоваться в работе коллективами общеобразовательных 

школ. 

2.Обоснование актуальности программы 

     Стремительные изменения в обществе и экономике требуют от человека умения быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, 

проявляя гибкость и творчество. Одной из приоритетных задач современнойшколы является 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Эти дети способны в будущем обеспечить прогрессивное 

развитие общества в области науки, техники, культуры, социальной сфере. 

Перед образовательными организациями стоит цель – выявление и поддержка одаренных 

детей, развитие их интересов и способностей, содействие их самореализации, а в перспективе 

и формированию их как будущих высококвалифицированных специалистов.Стандарт для 

каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника 

соответствующей ступени. Выпускник начальной школы — это учащийся, владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности, выпускник 

основной школы — умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике.  Таким 

образом, заказ общества - подготовка выпускника, способного к активной познавательной 

деятельности, коммуникабельного и компетентного. Общество ставит школу перед 

необходимостью формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. 

В Концепции одаренности авторского коллектива под руководством Богоявленской 

Д.Б.одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику ребенка в 

целом. При этом именно личность, система ценностей определяют, как будет 

реализованаодаренность.  Такой подход делает приоритетной задачу воспитания, а не просто 

обучения одаренного ребенка.  

Реализация Программы «Одаренные дети», с одной стороны, интегрирует диагностику, 

консультации, тренинги и другие формы психологической работы, с другой стороны, 

включает сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов. 

3.Пояснительная записка 

Основное назначение программы как управленческого документа заключается в разработке 

целостной системы действий, с учетом ресурсов: материально-технического и кадрового 

обеспечения. Программа направлена на достижение стратегических целей и эффективное 

решение приоритетных задач развития образования в МКОУ «СОШ №7, рассчитана на 

организацию работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС ООО.  

Цель программы:  

- создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных обучающихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования 

Задачи: 

 обеспечить нормативно-правовое, организационное, научно-методическое, 

мотивационное, информационное сопровождение внедрения ФГОС;     

- использовать инновационные подходы по педагогическому сопровождению одарѐнных 

детей во всех сферах деятельности: интеллектуальной, творческой, физкультурной, 
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социальной, стимулировать научно-методическую деятельность педагогов, работающих с 

одаренными детьми, поиск новых форм и методов образования. 

Создание условий, обеспечивающих реализацию потенциальных возможностей одаренного 

ребенка, является одной из приоритетных социальных задач современной школы. В   статье  

77  «Закона об образовании в Российской Федерации» отмечается,  что в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,  «организуются и проводятся 

олимпиады и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия,  направленные на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской деятельности),  

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений».  

Федеральные государственные стандарты делают акцент на деятельностный подход в 

образовательном процессе, т.е. способности быть активным созидателем своей жизни, уметь 

ставить цель, искать способы еѐ достижения, максимально использовать свои способности. 

Важно направить одарѐнного ребѐнка не на получение определѐнного объѐма знаний, а на 

творческую его переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе 

полученного материала. 

     Для эффективного распространения имеющегося опыта по организации работы с 

одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС ООО, создания условий для 

оптимального развития одаренных детей, внедрения инноваций в практику работы педагогов 

разработана Программа «Одаренные дети» МКОУ «СОШ №7» п.Талинка. 

 

4.Сроки реализации  Программы «Одаренные дети» 

Сроки реализации Программы: 2017-2020 год 

                                         1й этап - Методологический  

                                        (сентябрь –октябрь  2017г.) 

Цель Подготовка условий для формирования системы работы с детьми, проявившими  

выдающиеся способности 

Задачи - изучить  нормативную  базу;  

- спланировать работу с одаренными учащимися;  

- распределить  обязанности среди участников проекта; 

-проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

проекта. 

2й этап –Деятельностный (2017-2019гг) 

Цель Организация целенаправленной работы с детьми, проявившими выдающиеся 

способности 

Задачи - создать систему выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

-создать систему школьных олимпиад, конференций, интеллектуальных 

конкурсов, 

- создать систему психолого-педагогической поддержки детей и родителей детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

- сформировать фонд поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, 

- создать постоянно действующую систему повышения квалификации педагогов 

для работы с одарѐнными детьми. 

3й этап - Оценочно-регулятивный (май 2020 г.) 

Цель анализ достигнутых результатов. 

Задачи -разработка механизма оценки достигнутых результатов. 

-составление плана дальнейшей работы 

5.Концептуальные основы программы 

Термины, которые используются при характеристике познавательных возможностей 

обучающихся, включает такие понятия как: способности, талант, одаренность, гениальность. 
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 Одаренные дети   отличаются высокими функциональными или потенциальными 

возможностями в ряде областей: интеллектуальной, академической, творческой, 

художественной, психомоторной или социальной. 

Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. 

Способности ребенка в школе не являются показателем его достижений в будущем. 

Поскольку об одаренности ребенка обычно судят по его достижениям в учебе, то по 

следующим особенностям можно отличить одаренного ребенка от очень способного. 

 
Типология детской одаренности 

Типы одаренности 

интеллектуально одаренные 

дети 

художественно-эстетически 

одаренные дети 

Спортивно и физически 

одаренные дети 

 

                                                              6.Содержание Программы 

6.1. Направления программы «Одаренные дети» 
В работе с одаренными детьми главными являются следующие направления: 

1) работа с обучающимися: 

Способности  - индивидуальные особенности личности, 
помогающие ей успешно заниматься определенной 

деятельностью

Талант - выдающиеся способности, высокая степень 
одаренности в какой-либо определенной деятельности. 

Гениальность – высшая степень развития таланта, 
связана она с созданием качественно новых, уникальных 

творений, открытием ранее неизведанных путей 
творчества.

Одаренность - системное качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более 
высоких результатовв одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми

Одаренный учащийся

стремится к новым 
познавательным 

ситуациям

достаточно легко 
признается в своем 

непонимании, говорит, 
что он чего-то не знает

отдает приоритет 
деятельности, а не оценке

способный учащийся

любую новую ситуацию 
воспринимает как 

угрозусвоей самооценке, 
своему статусу

незнание - это всегда 
стрессовая ситуация 

неудачи

важен результат и его оценка
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- ориентирование в организации и содержании учебного процессана достижения мировой 

культуры как основы образования; на достижения в области экономических, физико-

математических, правовых знаний; 

- формирование профильных классов на старшей ступени обучения, ориентированных на 

высокий уровень познавательных потребностей; индивидуализация обучения; 

- введение элективных курсов; 

- ориентирование на организацию научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 2) работа с педагогическим коллективом: 

- подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педагогических кадров;  

- освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного процесса на 

идеях личностно-ориентированной педагогики; разработка пакета документов с целью 

определения способностей, склонностей одаренных детей и создания условий поддержки 

учащихся; 

- ориентирование на индивидуальные программы развития творческой личности одаренного 

ребенка. 

- создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных детей;  

3) работа с родителями одаренных детей: 

-оказание психолого-педагогической поддержки семьям, имеющим способных и одаренных 

детей, 

- проведение круглых столов по проблемам развития, обучения и воспитания («Особенности 

учебной деятельности одаренных детей»,«Способности и одаренность детей», «Факторы, 

влияющие на развитие одаренности», «Как помочь ребенку, обладающему незаурядными 

способностями?»)с использованием разных форм (обучающие семинары, родительские 

педагогические тренинги).  

6.2.Система работы с одаренными детьми 

 
          Работа с одаренными распадается на две формы - урочную и внеурочную. 

Нецелесообразно в условиях школы выделять таких учащихся в особые группы для обучения 

по всем предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими 

учащимися. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных 

детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, для 
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максимально возможного развития всех учащихся для выполнения ими различного рода 

проектной деятельности, творческих заданий. 

Для работы с одаренными учащимися на уроке рекомендуется использование разных 

вариантов   учебного плана и обучения по индивидуальным программам по отдельным 

учебным предметам. 

Формы работы на уроке могут быть: 

- тематические и проблемные мини-курсы, 

- «мозговые штурмы», 

-  ролевые тренинги,  

- научно-практическая работа,   

- творческие зачеты. 

Формы  внеурочной работы: 

-предметные олимпиады; 

- школьное научное общество «Поиск»; 

- факультативы; элективные курсы; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы и конференции; 

- творческие мастерские; 

- консультирование обучающихся в заочных школах при вузах. 

В работе с одаренными используется потенциал организаций культуры п. Талинка (Центр 

досуга и культуры, школа искусств, молодежный центр): 

 
6.3. Развитие способностей интеллектуально одаренных, художественно и физически 

одаренных обучающихся 

Интеллектуально одаренные дети 

В МКОУ «СОШ №7» создана образовательная система, обеспечивающая получение высокого 

качества обучения, которое соответствовало бы личностным запросам обучающихся за счѐт 

вариативности учебных планов и программ. В центре образовательной системы школы 

находится ребѐнок, развитие его способностей и природных задатков. Ведѐтся 

целенаправленная работа по оказанию педагогической помощи и поддержке одарѐнных и 

способных детей в разных сферах деятельности: интеллектуальной, творческой, спортивной.   

С целью развития интеллектуальных способностей детей в школе сформированы классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. Обучающимся предоставляется свобода 

выбора факультативных занятий, элективных курсов предпрофильной подготовки в 8-9 

классах, 

         В 2016 году в школе создан естественно - научный 10б  класс численностью 15 учащихся 

под патронажем АО «РН-Няганьнефтегаз». Учащиеся принимали участие в экскурсиях, 

встречах, мастер-классах, организуемых   отделом оценки и развития персонала АО «РН-

Няганьнефтегаз»: 2016 год - классный час на тему «Моя будущая профессия -  нефтяник», на 

Одаренные 
дети

Художественная 
школа

Музыкальная 
школа

Молодежный 
центр

Центр 
культуры 
и спорта
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котором присутствовали Генеральный директор Бакиров Р.И.; директор промысла Лузянин 

А.П.; начальник отдела гидродинамического моделирования Безгин Н.А.; начальник отдела 

оценки и развития персонала Булыгина Г.А., администрация школы. В 2018 году на классном 

часе  «Быть нефтяником хочу» о своей профессии рассказали геолог I категории Бадинова Р.А. 

и бывшие выпускники нашей школы Кузьмин А.С.(геолог II категории), Шимон 

И.В.(инженер-технолог).  На экскурсии в музей АО «РН-Няганьнефтегаз», Музей геологии, 

нефти и газа и Окружного кернохранилища, действующего в структуре ГП «НАЦ РН 

им.В.И.Шпильмана» учащиеся познакомились с историей развития нефтяной 

промышленности нашего края. 

Учащиеся естественно - научного класса углубленно изучали математику, физику, химию. По 

результатам года в данном классе качественный уровень знаний 93%, 10 человек получили 

аттестат особого образца (2018-2019 уч.г.). 

Для организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в школе образовано 

научное общество «Поиск», работа в котором развивает у школьников творческие 

способности и вырабатывает  у них исследовательские навыки (реферирование литературы, 

оформление библиографии, создание структуры работы и оформление еѐ); даѐт возможность 

проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей 

трудовой деятельности. 
Обучающиеся могут представить результаты деятельности в разных формах: 

а) научную работу,гдевыдвигают гипотезу и доказывают еѐ, свои доводы оформляют в форме научно-

исследовательской работы, сообщения на малой научной конференции «Хочу все знать»; 

б) творческую работу: игровые пособия, дидактический и раздаточный материал по предмету, составление 

сценариев проведения мероприятий, подготовка интеллектуальных игр,  предметных конкурсов, участие в 

творческих конкурсах муниципального и окружного уровня;  

в) методическую работу: участие в подготовке и проведении мероприятий в младших классах, выступление с 

исследованиями перед обучающимися школы. 

  Структура ШНОУ «Поиск» в МКОУ «СОШ №7» 

 

 На ХV районную научную конференцию молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее», которая проводилась дистанционно  в октябре 2017 года, были 

представлены работы: «Исследование проблемы переработки мусора» (автор Хамзина Олеся, 

11а класс, руководитель Дубасова Т.Н.), «Экология музыки – экология души» (автор 

Завадская Екатерина, 7а класс, руководитель Шаронова Е.И.), «Жевательная резинка и 

экология» (автор Степанова Елизавета, 8б класс, руководитель Лукашенко В.А.).На ХVI 

районную научную конференцию «Шаг в будущее» представлены работы «Изобретения 

С
о

в
ет

 Ш
Н

О
У

Секция "Литература" (руководитель Безруков Д.Н.)

Секция "Социология" (руководитель Лукашенко В.А.)

Секция "Психология (руководитель Дубасова Т.Н.)

Секция "Музыка" (руководитель Шаронова Е.И.)

Секция "Немецкий язык" (руоводитель Шкурат О.А.)

Секция "Физическая культура (руководитель Шеманчук Г.А.)

Секция "Математика" (руководитель Закирьянова С.Л.)

Секция "Химия" (руководитель Акчурина Л.К.)
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детей, которые изменили мир» (автор Томилов Алексей, 9б класс, руководитель Шкурат О.А.) 

– 1 место, «Дом , в котором мы живем» ( автор Водянова Евгения, 7в класс, руководитель 

Дубасова Т.Н.) – 2 место, «Цвет глаз и психотип человека» (автор Шеманчук Дарья, 

руководитель Шеманчук Г.А.). 

Художественно-эстетически одаренные дети 

Эти дети выявляются в творческих конкурсах. Развитие творческих способностей учащиеся 

получают, участвуя в конкурсах разного уровня: 

- школьного (конкурс презентаций «Здоровый образ жизни», конкурс презентаций «Чудеса 

Югры», «Ученик года» - творческий этап),  

- муниципального (муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений, конкурс 

сочинений «Предпринимательство сегодня»,  конкурс «Видеописьмо солдату»,   конкурсе 

юных чтецов «Живая классика», конкурсе чтецов произведений писателей Югры  «Живое 

слово»); 

-регионального (конкурс социальной видеорекламы «Экология и мы», конкурс налучшую 

эмблему-символ «Я гражданин Югры», конкурс   творческих работ «Лес глазами детей»), 

- всероссийского (конкурс юных фотолюбителей «Юность России» 

-международного (проект «Красная книга глазами детей», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» на базе школьного музея «Отражение»). 

Спортивно и физически одаренные дети 

Учащиеся развивают свои способности, участвуя в школьных, муниципальных, окружных 

спортивных соревнованиях:  

-районная спартакиада школьников по футболу и волейболу,  

-традиционный Рождественский турнир по дзюдо,  

-окружной турнир по дзюдо,  

-всероссийские соревнования «Президентские состязания» 

6.4  Формы поиска и выявления одаренных детей 

Формы поиска и выявления одаренных детей в МКОУ «СОШ №7»: 

№ Форма Название 

1. мониторинг Мониторинг «Школьный тест умственного развития» (ШТУР) 

2. диагностика Диагностика творческих способностей  

Диагностика «Личностный опросник Кеттела» 

3. конкурсы Конкурс «Ученик года»: 1й этап – Самопрезентация, 2й –творческий  

конкурс«Широка страна моя родная» («Где родился – там и 

пригодился»), 3й – мастер-класс «Формула успеха: умные технологии» 

4й – Открытая дискуссия. 

Районный конкурс видеороликов по профилактике экстремизма (2017 г., 

1 место: Чусовитина Кристина, Степанова Елизавета) 
Районный творческий конкурс «Моя профессия – мой выбор» (2017 год: 

Бекманова Аписа – 1 место, Корлыханов Савелий – 2 место) 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений: 2018 год, 2 

место – Шеманчук Дарья, Бекманова Варвара 

Окружной конкурс видеороликов «Югре -85» (Чусовитина Кристина, 1 

место) 
Районный конкурс видеороликов «Предпринимательство сегодня» (2018 г., 2 

место – команда школы) 

Районный конкурс «Игра КВН» (команда школы – 3 место) 

4. олимпиады Школьный, муниципальный, региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, конкурс-игра по русскому языку «Русский 

медвежонок», конкурс по математике «Кенгуру» 

5. оценка 

внеучебных 

достижений  

«Защита портфолио» (выпускники начальной школы), 

 «Защита портфолио» (ученики 9х классов) 

 

6 слеты XVI открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир 
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Югры (команда школы, 1 место) 
Международный пленер юных художников на Владимирско-Суздальской земле 

(Кучма Владислав, 1 место) 

Формы презентации достижений одаренных детей: 

№ Форма Название 

1. выставка Выставка «Наши достижения» (научно-исследовательские работы, 

портфолио) 

2. концерт Районный фестиваль творчества «Талинские звездочки» 

3. конференция Конференция  научных сообщений  для учащихся 5-7 классов «Хочу все 

знать», Школьная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

ХIV районная научная конференция молодых исследователей научно-

социальной программы «Шаг в будущее» (Томилов Алексей, 1 место; 

Хамзина Олеся, 2 место) 

Международная научная конференция «Память о великой победе против 

фальсификации истории Великой Отечественной войны» (Дубасов 

Денис, 1 место) 

I районная конференция «Моя Отчизна», номинация «Традиции моей семьи и 

моего народа» – 2 место (Корлыханов Савелий), номинация«Сила в единстве» - 

1 место (Хамзина Олеся) 

4 спортивные 

достижения 

2016-2017 год 
Региональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 г.р., 2006-

2007 г.р., посвящѐнный памяти А.Ф. Орловского г.Нягань.(Малаева Мария, 

Бурчина Кира, Зулкарнаева Гуля, Загуев Аслан, Сергеев Антон – 1 место) 
Открытое первенство г.Нягани по самбо (Малаева Мария, Шеманчук Дарья, 

Фещенко Лилия, Сергеев Антон – 1 место) 

2017-20-18 учебный год 

Региональный турнир по дзюдо г. Нягань. (Масежный Максим, Бурчина Кира – 

2 место) 

Районные соревнования по КЭС-Баскет (команда юношей – 1 место) 

Региональный турнир по самбо среди мальчиков и девочек 2007-2008 г.р. в г. 

Нягань (1 место – Бурчина К., 2 место – Шеманчук Д, Фещенко Л.) 

Региональное первенство по борьбе дзюдо г.Нягань (1 место – Шеманчук 

Дарья) 

Открытое первенство г.Урая по борьбе дзюдо посвященное Дню 

правоохранительных органов (1м – Бурчина К., Разаренова Д.;2м – 

Фещенко Л.;3м – Шеманчук Д.,  Кузьмина М., Клеопин А., Сергеев А.)    

г.Урай 10.11.2018 

Региональный турнир по борьбе дзюдо «Югорские звездочки» среди 

девушек 2006-2007 г.р (2м – Бурчина К.;  3м – Фещенко Л., Шеманчук 

Д.)  пгт. Междуреченский) 

Открытое первенство г.Нягани по борьбе дзюдо среди юношей и 

девушек 2007-2008г.р , посвященные Дню вывода войск из Афганистана 

( 1м. – Кузьмина М .; 2м. - Бурчина К.; 3м. -  Фещенко Л., Шеманчук Д, 

Клеопин А., Сергеев А.,) г.Нягань  17.02.2019 

В школе изучается дальнейшая образовательная профессиональная траектория, выпускники 

привлекаются к участию в школьных мероприятиях: 

- встреча "Звездный дождь" (участников ШНОУ с выпускниками - студентами вузов),  

- участие выпускников в жюри школьных конкурсов, 

- встречи «Профессии нашего края» (классные часы, организуемыеотделом оценкии развития 

персонала АО «РН-Няганьнефтегаз»).  

6.6.Методы и средства обучения одарѐнных детей 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся, 

являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных 
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способностей и личностных качеств. В обучении интеллектуально одаренных учащихся 

основными являются методы творческого характера: проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы.  

Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы и  стремятся 

подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными являются 

технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для 

творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, технология 

проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика 

обучения в «малых группах». 

Технология проблемного обучения. способствует активизации творческого потенциала 

школьника и становлению его на активную позицию в процессе обучения. Через 

мыслительную деятельность  реализуются творческие способности, задатки которых присущи 

любому ребенку.  

Методика обучения в малых группах .наиболее эффективно применяется на семинарских 

занятиях. Суть обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 

подгруппы. Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком 

количестве учебное взаимодействие  наиболее эффективно. Каждая микрогруппа готовит 

ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов. При обсуждении вопросов участники 

каждой группы выступают, оппонируют, рецензируют и делают дополнения. 

Технология проектного обучения даѐт новые возможности в активизации познавательного 

интереса учащихся, развития творческих способностей. С учѐтом интересов и уровней 

дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: 

проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме 

исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции.  

7. Кадровое и финансовое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение программы 

№ Функция  Состав 

1. Административно-координационная:  

осуществление общего контроля и руководства 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Координация реализации программы. Проведение семинаров, 

консультаций. Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

Аналитическая деятельность. 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Осуществление программы в системе внеклассной работы. 

Использование новых педагогических технологий. 

Организация исследовательской работы учащихся. 

Классные руководители, 

Учителя-предметники 

4. Организация психологического и социального 

сопровождения. 

Связь с музыкальной и художественной школой 

Психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 Финансовое обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования из 

муниципального бюджета, дополнительного привлечения внебюджетных средств. 

№ Назначение Состав 

1. Обеспечение финансовой поддержки  педагогов,  работающих  с  

одаренными  детьми, подготовивших  победителей  олимпиад, 

конкурсов, конференций, соревнований. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Изыскание   дополнительных внебюджетных источников  

финансирования  работы  с  одаренными  детьми,  

Директор 

3. Грантовая поддержка одаренных детей Директор 

4.   Оснащение учебных кабинетов  компьютерной  техникой,  

обучающими  компьютерными  программами. 

Директор 



11 

 

8.Ожидаемые результаты 

Реализация Программы  позволит: 

- увеличить число детей с интеллектуальной и творческой одарѐнностью; 

- увеличить число педагогов, владеющих современными методиками работы с одаренными 

детьми; 

-способствовать успешной социализации в обществе, разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом профессионального самоопределения 

по окончании школы; 

- разработать  и апробировать новые образовательные технологии для работы с одаренными 

детьми. 

9.Возможные риски 

Исследования показывают, что выявление одарѐнности в школе не гарантирует 

успешности обучающегося  в жизни в целом. Могут возникнуть возможные риски при 

реализации данной программы: 

1) Неправильное и неадекватное диагностирование одаренности ребенка. Это может привести 

к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им деятельности, может не 

достигнуть высоких результатов, у него может сформироваться комплекс неполноценности. 

Меры, которые могут предупредить этот риск: 

- постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их индивидуального 

образования, 

- комплексный характер оценивания разных сторон деятельности ребенка, что позволит 

использовать различные источники информации. 

2) Рост и углубление социальной и интеллектуальной пропасти между «одаренными» и 

«обычными» школьниками. 

Меры, которые могут предупредить этот риск: 

- создание системы психолого-педагогического сопровождения каждого ученика в процессе 

обучения (наставничество одаренных детей), 

- анализ реальных достижений детей в различных предметных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах. 
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