
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Умные взрослые – 

умным детям» 
 

филиала МАОУ Червишевской 

СОШ «Онохинская средняя 
общеобразовательная школа» 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Модернизация российской системы образования, требования к уровню подготовки 

выпускников школы в условиях компетентноcтного подхода, введения новых 

образовательных стандартов, научно-технический прогресс обусловили необходимость 

формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала обучающихся. 

В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование» впервые 

использован новый подход к модернизации образования, основанный на принципе 

стимулирования роста качества образования и обновления содержания образования. 

Современная школа в условиях быстро меняющегося мира должна наряду с созданием 

целостной системы универсальных знаний и компетентностей учащихся формировать опыт 

самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности, личной свободы и 

ответственности ученика. 

В современную эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда 

значение интеллектуального и творческого человеческого потенциала значительно 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. Важность и актуальность решения проблемы выявления и развития одарённых 

и высокоинтеллектуальных детей сегодня нельзя переоценить. 

Требования сегодняшнего дня позволяют сочетать принципы комплексного развития и 

дифференциацию обучения. Эти требования можно расценивать как социальный заказ. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей является одной из приоритетных социальных задач 

образовательного учреждения. 

Первыми заказчиками выступают, конечно, родители. Для них важно, чтобы школа дала 

не только прочные знания их детям, но и выявила, раскрыла и развила способности детей, их 

одарённость. При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования 

сегодня открываются новые возможности для развития личности школьника вообще и 

личности одарённой в частности.  

Работа с одарёнными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Диагностика наличных способностей  - важный, но лишь вспомогательный инструмент 

диагностики психического развития. Точно также, как врач, по словам Л.С.  Выготского, при 

постановке диагноза интерпретирует показания термометра и рентгеновские снимки на 

основе всей системы медицинских знаний, психолог (и педагог) должен исходить при 

интерпретации результатов этой диагностики из общей концепции психического развития 

личности и прежде всего из мысли Л.С. Выготского о необходимости для педагогики и 

педагогической психологии ориентироваться на завтрашний, а не на сегодняшний день 

детского развития, на относительную, а не абсолютную успешность, на идею «зоны  

ближайшего развития». 

Субъективно для самих детей не должно быть противопоставления «одаренного» (а 

значит, «хорошего») и неодаренного (значит, «так себе») ребенка. Школьник должен 

отдавать себе отчет, что нет одинаковых людей: у каждого есть что-то свое, что-то, что 

выделяет его из общей массы и делает уникальным. У одного - это способность быстро и без 

ошибок решать математические задачи, у другого – способность к рисованию, у третьего – 

золотые руки, могущие исправить любую неполадку, у четвертого – предрасположенность к 

спортивным успехам, у пятого – к бальным танцам… Иначе говоря, наше внимание к 

одаренным детям должно органически вписываться в образ мира любого ребенка. Оно 

должно быть для него совершенно естественным. 

В сущности, при развивающей парадигме образования не нужно какой-то особой 

педагогической деятельности, направленной на одаренных детей. вслед за Л.С. Выготским 



 

сошлемся на М. Шопенгауэра: «Каждое дитя до известной степени гений». Так и надо с ним 

обращаться.        

На основании выше изложенного целью данной программы является создание условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей, для их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями через систему  

учебно-воспитательной работы. 

 

Задачи программы: 

- создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 

- развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования;  

- внедрять в образовательное пространство школы вариант оценивания обучающихся в 

форме «портфолио»;  

- стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать 

условия для удовлетворения профессиональных потребностей педагогов;  

- разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание образования, прогрессивные 

технологии в работе с одаренными детьми; 

-организовать научно-исследовательскую и поисковую деятельность  обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации, воспитания устойчивого интереса 

к самообразованию, самосовершенствованию; 

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

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

     -расширять возможности  для участия способных и одарённых обучающихся в 

муниципальных, региональных и других уровнях олимпиад, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах; 

- развивать спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы 

детей. 

 

  Программа является долговременным документом, рассчитанным на 5 лет, с 2016 по 

2021 годы, в ходе реализации возможны изменения и корректировка.  

На основании данной программы разрабатываются ежегодные планы по созданию 

развивающей среды в образовательном учреждении. Направляет, корректирует и анализирует 

деятельность ОУ по реализации программы «Умные взрослые – умным детям» 

педагогический совет. 

Итоги реализации Программы ежегодно подводятся на заседании педагогического 

совета, структурных подразделениях педагогов.  

Учитывая, что планы работы ОУ составляются на учебный год, считать время 

реализации учебными годами, окончательные итоги подвести в августе 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Программы  

I Организационное и функциональное обеспечение реализации программы 

II Организация и содержание учебного процесса 

III Создание системы подготовки и организации научно- исследовательской 

конференции учащихся «Шаг в будущее » 

IV Совершенствование организационных основ проведения предметных 

олимпиад  

V Расширение сети факультативных занятий  

VI Совершенствование системы дополнительных образовательных услуг 

(платных) 

VII Организация и содержание воспитательной работы 

VIII Социально-психологическое обеспечение Программы 

IX Научно-методическое обеспечение Программы  

X Контроль  за выполнением Программы  

XI Этапы реализации Программы 

XII Ожидаемый результат  

 

 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

«Умные взрослые –  

умным детям»» 



 

 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы над программой 

«Умные взрослые – умным детям» 

Сентябрь 

2016 

Руководитель ОУ 

2 Обсуждение проекта Программы на:  

 заседании педагогического совета; 

 заседании методических объединений. 

 

Внесение предложений по корректировке 

Программы. 

Август  

2016 

 

 

 

2016-2021 

Руководитель ОУ, 

руководители МО,  

учителя-предметники 

3 Подбор и расстановка педагогических кадров, 

работающих с одарёнными детьми.     

2016-2021 Руководитель ОУ 

4 Обеспечение условий для систематического 

повышения мастерства учителей, работающих 

с одарёнными детьми, через проблемные и 

обучающие семинары  

2016-2021 Куратор  по научно-

методической работе, учителя-

предметники  

5 Работа над развитием материально-

технической базы для работы с одарёнными 

детьми 

2016-2021 Руководитель ОУ 

6 Создание условий для самореализации 

личности и коллектива 

 проведение творческих конкурсов и 

событий (интеллектуальный марафон, 

осенний калейдоскоп, театральный 

фестиваль, фабрика звезд, конкурс 

ораторов, конкурс чтецов и т.д.); 

 разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одаренных детей; 

 

 проведение слета лидеров  

  

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

ежегодно  

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, куратор 

по научно- методической работе 

 

Заместитель директора по УВР, 

куратор по научно-методической 

работе, 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

7 Организация деятельности и работа 

творческой группы взаимодействия педагогов 

и детей «Умные взрослые – умным детям» 

2016-2021 Куратор по научно-методической 

работе  

8 Отбор современных образовательных 

технологий  

2016-2021  Руководитель ОУ, куратор по 

научно-методической работе, 

педагоги 

I РАЗДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ           

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обеспечение научно – поисковой 

деятельностью одаренных детей в рамках 

школьного научного общества учащихся 

«Юный исследователь» 

2016-2021 Куратор директора по научно-

методической работе, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 Подготовка программно – методического 

обеспечения Программы 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, педагог-

библиотекарь  

3 Кадровое обеспечение реализации Программы 2016-2021 Руководитель ОУ, куратор по 

научно-методической работе 

4 Участие членов научного общества учащихся 

в районных, региональных мероприятиях и 

другого уровня 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

5 Разработка программ интегрированных 

курсов по предметам гуманитарного, 

математического и естественно – научного 

циклов    

 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР,  учителя-предметники 

 

6 Разработка и внедрение коллективных  

проектов, направленных на развитие и 

реализацию творческих инициатив учителей и 

обучающихся школы 

2016-2021  Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники  

 

7 Модернизация учебного плана:  

 предпрофильная подготовка  

 профильное обучение 

2016-2021 Заместитель директора по УВР  

8 Модификация образовательного процесса: 

 обучение по технологии ТКРМ и др. 

 групповые формы работы и др. 

 внедрение и реализация требований 

ФГОС  по программе «Школа 

России», «Перспективная начальная 

школа» 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники  

9 Отбор содержания учебного материала 

(углубление, расширение) 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 

II РАЗДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 

 Выстраивание индивидуальной траектории 

развития обучающихся 

10 Использование современных интерактивных 

образовательных технологий  

2016-2021 Куратор директора по научно-

методической работе 

11 Обучение приемам самопознания, 

саморегуляции, саморазвития  

2016-2021 Педагог-психолог  

12 Создание банка текстов заданий олимпиад 2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

13 Создание банка творческих работ 2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

14 Корректировка банка данных «Одаренные 

дети» 

 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка необходимой нормативно-

правовой базы 

2016-2021 Руководитель ОУ 

2 Подготовка информационного сборника об 

опыте работы по организации научно –

исследовательской  конференции учащихся 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе 

3 Ориентирование на организацию научно-

исследовательской деятельности учащихся 

в рамках реализации программы «Умные 

взрослые – умным детям», научного 

общества учащихся  «Юные 

исследователи» 

 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

  

4 Выпуск школьного информационного 

вестника о результатах участия классов и 

учащихся в научно-исследовательской 

конференции и коллективных проектах 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

5 Разработка и внедрение индивидуальных и 

коллективных проектов, направленных на 

развитие и реализацию творческих 

инициатив учителей и обучающихся школы  

 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

6 Проведение научно-практической 

конференции, серии деловых игр, 

презентаций, коллективных проектов 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

7 Введение курса «СИРС»  2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, 

подготовленные  учителя 

8 Создание образовательных курсов, 

направленных на поддержку одаренных 

учеников школы при выстраивании 

индивидуальной траектории развития 

обучающихся  

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

III РАЗДЕЛ 
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ “ШАГ В БУДУЩЕЕ”     

 



 

9 Создание банка творческих работ 

 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

10  Повышение уровня организации и 

проведения школьных научно – 

исследовательских  конференций учащихся  

  

 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

11 Обеспечение участия одаренных учащихся 

в работе школьных, муниципальных, 

областных научно-практических 

конференциях 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

12 Организация консультативной помощи для  

обучающихся,    целенаправленных на 

творческую самореализацию и 

самодостаточность 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

13 Информирование   обучающихся о  

новейших  достижениях науки в избранной 

ими области умственной деятельности  

 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

14 Организация помощи ученикам в подборе 

литературы 

Ежегодно Научные руководители, педагог-

библиотекарь 

15 Интеграция учебных и научно-

исследовательских заданий 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

16 Повышение уровня организации и 

проведения школьных олимпиад 

 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

17 Участие в создании банка текстов заданий 

олимпиад 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, открытие и закрытие 

интеллектуального марафона  

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор по научно-

методической работе,  

учителя-предметники 

 

2 Разработка материалов, подготовка вопросов 

и заданий повышенного уровня сложности на 

основе дифференциации учащихся   

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор по научно-

методической работе,  

учителя-предметники 

 

3 Выпуск информационного вестника о 

результатах участия одарённых детей в 

предметных олимпиадах  

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя-предметники 

 

4 Участие победителей школьных олимпиад в 

муниципальных, региональных и других 

уровнях олимпиад  

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники  

5 Составление плана подготовки учащихся к 

олимпиадам и его реализация  

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

6 Доступность и широкое привлечение 

обучающихся к проведению школьных 

олимпиад и конкурсов  

  

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

IV РАЗДЕЛ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОЛИМПИАД  

 



 

7 Организация и проведение дистанционных 

школьных олимпиад  и игровых конкурсов 

различного уровня 

2016-2021 

 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка и внедрение программ спецкурсов в 

системе факультативных занятий с учётом 

индивидуальных способностей детей   

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, куратор по научно-

методической работе, 

учителя-предметники 

 

2 Осуществление педагогического отбора методик, 

педагогических технологий, личностно - 

развивающих методик по предметам, отвечающим 

организационным формам и задачам  обучения 

одарённых детей  по общеобразовательным 

предметам 

 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

учителя-предметники 

3 Реализация общешкольного проекта «Читающая 

школа – успешная школа»  

 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, 

педагог – библиотекарь,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

4 Введение курса “Библиотечно-информационная 

культура” для учащихся  

5-7кл. 

 

2016-2021 

 

 

Педагог – библиотекарь 

5 С целью пропедевтики агротехнологического 

профиля в начальной школе  организация 

проектно-исследовательской деятельности по 

темам: 

 «От семени до семени» 

 «Страна великанов» 

 «Чудо с грядки 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе,  

учителя начальной 

школы,  

учителя биологии, химии, 

технологии 

 

V РАЗДЕЛ 
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 



 

 выращивание различных растений 

 участие детей в экологических акциях 

 интеграция с предметами 

«Окружающий мир» и «Технологии». 

 

6 С целью пропедевтики агротехнологического 

профиля в 5 – 9 классах организация проектно-

исследовательской деятельности по темам: 

  Способы посева» 

  «Клумба моей мечты», 

 «Альпийская горка» 

 «Трудовые традиции в нашем селе» 

 

  

7 Организация и проведения  творческих отчётов по 

результатам работы факультативов. 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

8 Ведение  развивающих и элективных курсов      

 

 «Риторика» 

 «Светочи России» 

 «Логика. Логические задачи» 

 «Основы правовых знаний» 

 «Начальные сведения из теории 

вероятности» 

 «Развивайте дар речи» 

 «Решение задач повышенной сложности» 

 «Искусство анализа художественного 

текста»  

 Биология. Физиология высшей нервной 

деятельности и психология  

 Биология. Многообразие органического 

мира 

 Физика. Решение задач повышенной 

сложности 

 Физика. Готовимся к ЕГЭ. 

 Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России XX века 

 Правоведение 

 Право и политика  

 Программирование в среде ЛОГО 

 «Основы ландшафтного дизайна» 

 «Основы предпринимательства» 

 «Химические секреты агронома» 

 «Я хозяин своей планеты» 

 «Мое здоровье в моих руках» 

 «Я и моя профессия » 

 

2016-2021 

 

Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор по научно-

методической работе,  

учителя-предметники 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изучение потребности  в вводимых курсах 

дополнительного образования (родители, 

учащиеся) 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Ведение новых развивающих курсов: 

  «Риторика» 

  «Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения» (СИРС) 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

3 Обеспечение рационального режима 

функционирование платных дополнительных 

услуг  

2016-2021 Руководитель ОУ 

4 Обеспечение программного, методического, 

правового функционирования дополнительных 

образовательных услуг   

2016-2021 Руководитель ОУ 

5 Увеличение вариативности дополнительного 

образования  

2016-2021 Руководитель ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI РАЗДЕЛ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ПЛАТНЫХ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация внеурочной деятельности в 1-4 -

х классах в рамках ФГОС 

Организация развивающих кружков,   
творческих мастерских и клубов по интересам 

в начальной школе:  

1 класс 

 Подвижные игры 

 Юный дизайнер  

 Интеллектуальные витаминки 

 Помогай – кА 

 Моя малая родина 

2 класс 

 Здоровей-ка 

 Волшебный мир оригами 

 Интеллектуальные витаминки 

 Чудесный Книгоград 

 Мир профессий 

3 класс 

 Здоровей-ка 

 Волшебный мир оригами 

 Чудесный Книгоград 

 «Клуб юных знатоков: мыслим – 

творим – исследуем!  

 Мир профессий 

 

 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,  

учителя-предметники 

 

2 Организация развивающих курсов в 

начальной школе 

1класс  

 Риторика 

 Уроки нравственности  

 Информатика  

 

2 класс 

 Риторика 

  Моя малая родина 

 Информатика 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,  учителя 

начальной школы 

 

 

VII РАЗДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  



 

3 класс 

 Риторика  

 Моя малая родина 

 Информатика  

 

 

3 Организация развивающих кружков,   
творческих мастерских и клубов по интересам 

в средней и старшей школах: 

 Совет музея   

 театральный  

 Школьная газета  

 Вокальный  

 Крутой поворот 

 Здоровье – это здоровый образ 

жизни 

 Белая ладья 

 Шашки 

 Юный дизайнер 

 Закон и порядок 

 Звёздная бездна 

 Великая Отечественная война 

 Полезные привычки 

 Юный пожарный 

 Юный исследователь 

 Кадетский класс  
 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,  учителя  

-предметники 

4 Организация предметных кружков 

 Культура речи 

 За пределами учебника 

 Книжкина больница 

 Знай и люби русский язык 

 Язык родной - дружи со мной 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,  учителя  

-предметники 

5 Подготовка и систематизация материалов в 

помощь классным руководителям, 

работающими с одаренными детьми. Издание 

сборника сценариев авторских праздников 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,   

учителя  - предметники  

6 Проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий: 

 Проведение Дней творчества 

 Проведение «Дня наук» 

 Конкурс «Лучший ученик года» 

 Конкурс «Лучший класс года» 

 Интеллектуальные марафоны, 

игры, конкурсы, ринги 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя- предметники  

7 Проведение внеклассных мероприятий: 

 Литературный КВН 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  



 

 Музыкально-литературная  

гостиная  

 Дни здоровья «Спорт, искусство, 

интеллект» 

 Выставка «Удивительный мир 

фантазий и увлечений» 

 День Дублера 

 Рейтинг учащихся и классов 

 Смотр коллективов»Мы самые, 

самые» 

8 Организация социально-значимой 

деятельности «Школа творчества» 

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

9 Конференция авторов творческих проектов, 

проектов-презентаций,  интернет -презентаций  

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя-предметники 

10 Проведение творческих конкурсов: 

 Театральный  

 Вокальный 

 Танцевальный  

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

11 Развитие детской общественной организации 2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

12 Развитие детского самоуправления 2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

13  Проведение общешкольных родительских 

собраний и всеобучей 

2016-2021 Заместитель директора по 

УВР, 

 заместитель директора по 

воспитательной работе,  

куратор по научно-

методической работе,  учителя  

- предметники, 

 педагог-психолог  

14 Сотрудничество с АУ «Онохинский ЦК и Д», 

сельской библиотекой, МАОУ ДОД 

Онохинской ДШИ,  

МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского 

муниципального района, ТГУ 

2016-2021 Руководитель ОУ, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

15 Использование возможностей развивающей и 

культурной среды г. Тюмени:  

 посещение театра, филармонии, 

цирка, картинной галереи, музеев, 

областной библиотеки  и т.д. 

  

2016-2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы «Школа юного 

психолога» для одаренных детей 

Ежегодно Педагог-психолог 

 

2 

Организация постоянно действующего 

семинара для учителей, работающих с 

одаренными детьми 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог  

 

3 

Разработка Программы изучения личности 

одаренного ребенка, индивидуальных карт  

психологического развития одаренных детей 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог,  

 

4 

Формирование банка диагностических 

методик индивидуального развития, 

одаренного ребенка, его познавательных 

возможностей, способностей 

Ежегодно Педагог-психолог, 

учителя-предметники 

 

5 

Разработка алгоритмов, памяток для  

одаренных детей по НОТ, способов ведения 

самостоятельной     научно – 

исследовательской  деятельности 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

учителя-предметники 

6 Выявление профессиональных наклонностей 

одаренных детей, учащихся 9
х 
кл.  

Ежегодно Педагог-психолог 

7 Организационно – семинарские занятия с 

одаренными детьми по обучению их 

навыкам поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, творческого 

саморазвития, обучение приемам 

самопознания, саморазвития 

Ежегодно Педагог-психолог 

8 Cбор и систематизация материалов 

психолого-педагогического сопровождения 

в развитии одаренности школьников 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники  

9 Разработка показателей мониторинга 

развития учащихся 

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог  

10 

 

 

Организация деятельности ПМПк по 

проблеме 

 

2016-2021 Руководитель ОУ, 

Куратор по научно-

методической работе 

11 

 

Составление интеллектуального «портрета» 

учащегося  

2016-2021 Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

VIII РАЗДЕЛ 
СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выявление проблем организации работы с 

одарёнными детьми и определение дальнейших 

её перспектив  

 педсовет 

 методические объединения педагогов  

 группа взаимодействия «Внимание: 

одаренный ребенок»  

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе,  

педагогический 

коллектив 

2 Организация работы методических объединений  

по проблеме, связанной  с реализацией 

программы  

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе,  

педагогический 

коллектив 

3 Конкурс методических проектов по организации 

работы с одарёнными детьми 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе,  

педагогический 

коллектив 

4 “Мастер - класс” с участием творчески 

работающих педагогов  

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе,  

педагогический 

коллектив 

5 Сбор и систематизация программно-

методического материала  

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе,  

педагогический 

коллектив 

6 Создание в учебных кабинетах картотеки 

материалов повышенного уровня сложности 

Ежегодно Учителя-предметники  

 

IX РАЗДЕЛ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

7 Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной проблеме   

Ежегодно Педагог-библиотекарь 

8 Оформление стенда «Организация работы с 

одарёнными детьми» по разделам: 

 «Психолого-педагогические основы 

содержания работы  с одарёнными 

детьми» 

 «Что такое одарённость?» 

 «Информационный бюллетень о 

новинках психолого-педагогической 

литературы по данной проблеме» 

 «Перспективы работы с одарёнными 

детьми» 

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

педагог-психолог 

9 Организация творческих отчётов, презентаций  

учителей, работающих с одарёнными детьми  

Ежегодно Куратор по научно-

методической работе, 

учителя-предметники  

10 Постоянно-действующий семинары: 

 «Компетентностный подход  на уроке и во 

внеурочной деятельности»  

 Психолого-педагогический семинар 

 Педагогическая лаборатория «ФГОС: 

проблемы и перспективы развития» 

 Группа  взаимодействия «Внимание: 

одаренный ребенок» 

 Группа взаимодействия  «Современные 

образовательные технологии в 

образовательном процессе» 

 Фестиваль педагогических идей 

 Педагогическая конференция 

Ежегодно Руководитель ОУ,  

куратор по научно-

методической работе, 

учителя-предметники   

11 Тьютерские курсы 2013-2018 

 

Куратор по научно-

методической работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. На заседаниях педагогического совета 

заслушивать о выполнении Программы 

Ежегодно 

 (январь, 

май) 

Руководитель ОУ,  

куратор по научно-

методической 

работе, учителя-

предметники   

2. Контроль занятости учащихся в творческих 

клубах и кружках   

Ежемесячно  Заместитель 

директора по УВР, 

 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

куратор по научно-

методической 

работе,  учителя  - 

предметники, 

 социальный педагог, 

классные 

руководители  

3. Включение выполнения программы в блок 

внутришкольного контроля ОУ 

Ежегодно 

август   

Административный 

совет 

4. Выполнение показателя мониторинга 

«Качество обеспечения развивающей системы 

в ОУ» 

2016-2021 Руководитель ОУ, 

куратор по научно-

методической 

работе. 

ответственные 

руководители 

структурных 

подразделений. 

5. Творческий отчет учителей-предметников по 

реализации Программы   

Ежегодно 

 (январь, 

май) 

Куратор  по научно-

методической работе 

 

 

 

 

 

 

X РАЗДЕЛ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ                                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016-2017 г.г.  

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с одаренными 

обучающимися в классе. 

 

 характеризуется созданием нормативно-правовой базы, отбором учебно-

методического комплекса  развития одаренности школьников, создание 

необходимого банка данных о видах одаренности учащихся, укомплектованностью 

педагогическими кадрами, отбором методов и технологий обучения; 

 характеризуется дальнейшим совершенствованием создания условий развития 

одаренности  школьников; 

 построением системы повышения квалификации педагогических кадров; 

 созданием условий для  обучения одаренных и творчески способных детей. 

 

 

 

 

2017-2018 г.г. 

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

 завершение пересмотра учебных программ, максимальное использование 

возможностей образовательного процесса для развития одаренности школьников; 

. 

 отработка и совершенствование образовательного процесса  для развития 

одаренности школьников; 

 обобщение опыта работы, подготовка материалов к печати; 

 уточнение и корректировка пакета диагностических методик. 

 

 

 

 

 

XI РАЗДЕЛ 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГРАММЫ  

 

1 ЭТАП - подготовительный  (2016-2017 г.г.) 

Цель: подготовить условия для формирования 

системы работы с одаренными обучающимися в классе. 

  

 

2 ЭТАП – практико-диагностический (2017-2018 г. г.)  

3 ЭТАП –   практический (2019 -2020 г.г.) 



 

 

2019 -2020 г.г 
 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, обеспечение 

их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения для 

удовлетворения социального заказа родителей 

 проведение мониторинговых исследований по эффективности развивающей системы 

в школе; 

 выявление положительной и отрицательной динамики развития индивидуальных 

возможностей школьников; 

 выявление и обобщение положительного опыта. 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 г.г. 

Цель: коррекция выявленных проблем, составление отчетных документов, выявление и 

распространение положительного опыта 

 коррекция выявленных проблем; 

 уточнение и корректировка БУПа, его вариативной части, учебных программ 

федерального компонента и дополнительного образования  

 составление отчетных документов и подготовка творческого отчета по программе 

 распространение положительного опыта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ЭТАП – коррекционно-обобщающий  

2020-2021 г.г. 

       



 

Сроки реализации: 2016-2021 гг. 

Этапы работы: 

1 этап - подготовительный (2016-2017 )- при выявлении одаренных детей учитываются 

их интересы и успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и 

т.д. 

Цель: подготовить условия для формирования системы работы с одаренными 

обучающимися в классе. 

2 этап -– практико-диагностический (2016-2017) - на этом этапе проводится 

индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка 

через различные виды деятельности: учебную и внеклассную.  

Цель: апробация системы работы с одаренными обучающимися. 

На этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы 

работы: спецкурсы, миникурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-

практические работы, зачеты, проектные задания и т.д. 

3 этап – практический (2018 -2019) - этап формирования, углубления и развития 

способностей обучающихся.  

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, обеспечение 

их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения для 

удовлетворения социального заказа родителей. 

4 этап – коррекционно-обобщающий (2020 -2021) 

Цель: коррекция выявленных проблем, составление отчетных документов, выявление и 

распространение положительного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

3. Развитие детей с разными склонностями, интересами, возможностями и 

способностями. 

4. Положительная динамика развития индивидуальных возможностей 

школьников (обученность, обучаемость: общая и качественная 

успеваемость; познавательный интерес; сформированность УУД; 

поступление в ВУЗы и ССУЗы для получения профессионального 

образования; увеличение количества победителей олимпиад, конкурсов). 

5. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями. 

6. Положительные индивидуальные характеристики эмоционально-волевой 

сферы личности. 

7. Удовлетворенность учащихся своей деятельностью. 

8.  Повышение уровня индивидуальных достижений учащихся в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

9. Сформированность у школьников значимых личностных качеств, наличие 

которых предусматривается в избранном виде профессиональной 

деятельности. 

10. Обеспечение высокого уровня социальной адаптированности и 

конкурентоспособности выпускников школы. 

 

XII РАЗДЕЛ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ   

 



 

11. Положительная динамика интеллектуального эмоционально-волевого и 

индивидуально-личностного развития школьников. 

12. Создание образовательной среды для самореализации и самообразования 

как обучающихся,  так и педагогов. 

13. Активизация познавательных интересов обучающихся, создание культа 

интеллектуального успеха, самореализация личности. 

14.  Достижение современного уровня обученности. 

15.  Адаптация детей к социуму в будущем.  

 


