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Наименование

Программа «Одаренные дети». (далее Программа)

Программы
Заказчик

МБОУ Приаргунская СОШ

Программы
Нормативное
основание
для разработки
Программы

Основные
разработчики
Программы
Исполнители
Программы

- Конвенция о правах ребенка.
- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Конвенция о правах ребенка Конституции Российской Федерации;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
- Федеральный государственный образовательный стандарт
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от «17» мая 2012 г. № 413
- Муниципальная целевая программы «Одаренные дети» (20182022).
Администрация МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная
школа
Педагогический и ученический коллективы
МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа

Цель Программы

Цель
Создание условий для развития одаренности школьников,
совершенствование системы выявления, поддержки, обучения и
развития одаренных детей.

Задачи Программы

Программа предусматривает решение задач
Разработка научно-методической базы, диагностических и
дидактических материалов для выявления, развития способностей и
образования одаренных детей и молодежи.
Способствовать формированию специфической нестандартной
системы обучения, воспитания и развития способных и одаренных
детей, удовлетворения их образовательных потребностей в
соответствии с международными стандартами.
Развивать систему многоуровневой подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров для работы со
способными и одаренными детьми.
Совершенствовать
материально-техническую
и
учебнометодическую базу, соответствующую требованиям ФГОС нового
поколения, для работы с одаренными детьми.
Обеспечить социальную, правовую и психологическую
поддержки одаренных детей и молодежи.
Спланировать организационные мероприятия по различным
2

Сроки реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Показатели
эффективности
реализации
Программы

направлениям работы с одаренными детьми и по обеспечению
реализации программы.
Ознакомить педагогических работников с современным
состоянием проблемы детской одаренности, новейшими подходами
к ней и методами диагностики работы с одаренными детьми.
2018-2022 годы
Финансирование программы осуществляется за счет средств
образовательной организации.

Повышение уровня индивидуальных достижений детей в
образовательных областях, к которым у них есть способности.
• Повышение
уровня владения детьми ключевыми
компетенциями.
• Мониторинг банка данных одаренных детей, банка
методического обеспечения поддержки одаренных детей;
• Внедрение
в образовательное пространство школы
альтернативного варианта обучения и развития одаренных детей
через индивидуальную траекторию развития;
• Повышение профессиональной компетентности педагогов
по актуальным вопросам педагогики одаренности;
• Успешная социализация детей с высоким уровнем
актуализированной одаренности в социуме как основа развития их
задатков, способностей, дарования.
• Удовлетворенность
детей своей деятельностью и
увеличение числа таких учащихся.
Текущий контроль выполнения Программы осуществляется
Методическим советом школы.
•

Контроль над
реализацией
Программы
Участники
- Центр новых образовательных технологий «Педагогическая
взаимодействия,
планета» http://planeta.tspu.ru;
социальные
-Институт Развития Школьного Образования «Олимпус»
партнеры (полное http://www.olimpus.org.ru;
наименование
-Дистанционный
образовательный
портал
«Продлёнка»
учреждений
и http://www.prodlenka.org;
организаций)
- Центр развития мышления и интеллекта www.vot-zadachka.ru;
- Издательский дом «Первое сентября» info@1september.ru;
- Общероссийский проект «Школа цифрового века» http://
digital.1september.ru/;
- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://
festival.1september.ru/;
- Педагогический университет «Первое сентября» http://
edu.1september.ru/;
- Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся
«Портфолио ученика» http://project.1september.ru/;
- Учреждения дополнительного образования: ДТДВ, ДЮСШ,
ДШИ, Центр досуга молодёжи (пгт Приаргунск).
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1. Пояснительная записка
Если человек талантлив, то талант у него многогранен. Однако он
должен еще суметь развить в себе все эти дарования,
отшлифовать свои способности и правильно воспользоваться ими
с пользой для себя и для людей.
Али Апшерони

В течение последних десятилетий большинство психологов признают,
что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных
задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка
(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют со бственная
активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития
личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального
дарования.
По своей природной сути большинство детей талантливы. Беда в том, что
не все из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в
том, что воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а
система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть»
особенности каждого ребенка.
Образовательная деятельность в школе предполагает, что ребенок должен
соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются.
Таким образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет
целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов
работы с одаренными детьми.
При организации работы с одаренными детьми в условиях
общеобразовательной школы речь должна идти о создании такой
образовательной среды, которая обеспечивала бы возможность развития и
проявления творческой активности как одаренных детей и детей с повышенной
готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами одаренности.
Терминология, используемая при характеристике познавательных
возможностей учащихся, включает следующие понятия:
• Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком
более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми.
• Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
• Способности - индивидуальные особенности личности, помогающие
ей успешно заниматься определенной деятельностью.
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• Задатки способностей - анатомо-физиологические особенности
организма (особенности строения головного мозга, органов чувств и движения,
свойства нервной системы и т.д.), являющиеся условием более легкого
овладения эффективными способами деятельности.
• Талант - выдающиеся способности, высокую степень одаренности в
какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то
определенной сфере.
• Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с
созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее
неизведанных путей творчества.
Школа обычно сталкивается с проблемой раннего выявления и
развития способностей ученика. Поэтому, рассуждая о системе работы с
одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть мысль о работе со всеми детьми,
то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных
способностей.
Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного
адаптироваться
к
меняющимся
условиям,
коммуникабельного и
конкурентоспособного.
2. Содержательный раздел Программы
Портрет одаренного ребенка:
Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы.
Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.
Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает
его.
4. Склонен к рискованным действиям.
5. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен
преобразованием, улучшением общества, предметов.
6. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях,
которые могут не казаться другим смешными.
7. Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.
8. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.
Без организации развивающей среды, планомерных занятий,
индивидуальной работы, активного участия родителей развития способностей
ребенка невозможно.
2.1.
1.
2.
3.

Виды одаренности:
Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых обычно
одаренными.
1. Дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; то
есть
интеллектуальные (умеют анализировать, мыслить): задают много
необычных вопросов, рассудительны не по годам, ясно мыслят, остро
реагируют на все новое, неизведанное.
2.2.
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2. Дети с высоким уровнем творческих способностей, творческая одарённость
(не шаблонное мышление): дети интересуются разными механизмами и
машинами, используют испорченные приборы для создания новых поделок,
конструируют модели.
3. Дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (музыкальнохудожественной): любят музыку, легко запоминают мелодии и ритмы, поют с
большим чувством и удовольствием, пытаются научиться играть на
музыкальном инструменте, любят рисовать и лепить, умеют видеть прекрасное
и необычное рядом, с помощью рисунками лепки пытаются выражать свои
эмоции и чувства, с удовольствием рассматривают художественные
произведения искусства.
4. Дети, хорошо обучающиеся в школе, академическая одарённость
(способность учиться): у детей незаурядный интеллект, они обладают
хорошей памятью легко и быстро схватывают школьный материал.
5. Дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны,
психомоторная одарённость (спортивная): дети энергичны и все время хотят
двигаться, любят спортивные игры, часто в них выигрывают, хорошо развиты
физически, координированы в движениях, ловко управляются со скакалками и
мячами.
2.3. Пути реализации Программы
1.
Выявление одаренных детей
- Проведение диагностики на школьном уровне.
- Создание и ежегодная актуализация школьного банка данных об одаренных
детях.
- Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения учащихся в
различных сферах учебной деятельности, дополнительного образования и
внеклассной деятельности.
2.
Образование и развитие способностей одаренных детей и
молодежи
- Внедрение и совершенствование личностно-ориентированной системы
образования в школе.
- Внедрение новых активных методов обучения, индивидуальных форм
обучения одаренных детей и обучения в малых группах.
- Организация работы школьных клубов, кружков интеллектуалов.
Подготовка методической и информационной базы для работы с
одаренными детьми.
- Разработка и внедрение методик диагностики одаренности ребенка в разных
возрастах.
- Разработка развивающих материалов для работы с одаренными детьми.
3.
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- Разработка научно-методических основ организации экспериментальной
работы, критериев оценки ее результативности, методических пособий для
учителей, учащихся, воспитателей.
Подготовка родителей одаренных детей к взаимодействию с
образовательными учреждениями
- Разработка информационных блоков для родителей детей разного возраста,
подготовка видеоматериалов, компьютерного сайта.
- Организация широкого родительского всеобуча по проблемам раннего
выявления и развития одаренности в условиях семьи, взаимодействия семьи и
школы в решении этой проблемы.
4.

5.

Материально-техническое обеспечение диагностической и учебноразвивающей работы с одаренными детьми

- Обеспечение учителей диагностическими и развивающими материалами,
методиками для работы с одаренными детьми.
- Выделение помещений для работы с одаренными детьми, необходимой
мебели, компьютерной и множительной техники.
6.
Мониторинг результатов одаренности по итогам учебного года
- Отслеживание результатов участия одаренных и способных учащихся в
течение года.
- Обновление и корректирование базы данных.
2.4. Основные направления и критерии одаренности личности
1.
Интеллектуальное:
•
острота мышления;
•
наблюдательность;
•
исключительная память;
•
концентрация внимания на продолжительный период времени;
•
разносторонняя любознательность;
•
умение излагать свои мысли;
•
способность к практическому приложению своих знаний;
•
исключительные способности к решению практических и теоретических
задач;
•
широкий кругозор;
•
пытливость и любознательность.
2.
Творческое:
•
изобретательность и нетрадиционность в организации обычной
деятельности;
•
гибкость и лабильность, завершенность и точность в художественноприкладной деятельности;
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•
энергичность, способность концентрироваться на интересующем виде
деятельности;
•
высокая образность в художественном описании явлений, событий,
процессов;
•
развитость специальных способностей и данных (для хореографии –
растяжка, выворотность, координация движений, гибкость, пластичность; для
музыки – ритм, музыкальные память и слух; для изобразительного искусства –
чувство перспективы, композиция, цветовое решение и др.);
•
артистизм, раскованность, импровизация.
3.
Социальное:
•
лидерские качества, коммуникативность, способность организовать свою
деятельность;
•
положительная роль в формировании микроклимата коллектива;
•
открытость, искренность, чувство такта;
•
равенство в общении;
•
умение доказать свою точку зрения;
•
стимулирование продуктивного поведения других;
•
энергичность, трудолюбие, идейное генерирование;
•
лабильность, адаптация в различных ситуациях;
•
уверенность, ответственность.
4.
•
•
•
•
•

Спортивное:
высокий энергетический уровень;
высокая физическая развитость;
моторная координация движений;
выносливость;
высокие физические показатели.

Система выявления одаренности.
Оценка результативности осуществляется по системе критериальных
признаков, сущность которых сводится к следующему: эффективность
программы определяется продуктивностью и качественным ростом каждого
ребенка, то есть, успешность выполнения цели определяется тем, насколько
программа способствует формированию образа выпускника, для которого
характерно:
- сформированное понятийное мышление;
- устойчиво высокая творческая продуктивность;
- стабильная лидерская позиция.
- Ни одна из этих трех позиций не может быть сформирована без позитивной
«Я-концепции».
2.5.
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Схема выявления одаренности
Этап диагностирования
Карта интересов
Матрица Равена
Многофакторный опросник

Тест «Мыслитель или художник»
Методика Айзенка

Формирование базы данных

Отслеживание одаренности:
Конкурсы, олимпиады, НПК.
Занятия в ДЮСШ, ДШИ, ДТДВ, МБУК ЦДМ

Годовой мониторинг развития одаренности
Корректирование базы данных

Критерии
Самоактуализированность
личности

Показатели
1.Умение и стремление учащихся к
познанию и проявлению своих
возможностей.
2.Креативность личности ребенка,
наличие высоких достижений в
одном или нескольких видах
деятельности.
3.Наличие адекватной положительной
самооценки, уверенности в своих
силах и возможностях.
4.Способность к рефлексии.
5.Мотивационная сфера: учебная
мотивация, мотивация
интеллектуально-познавательного
плана, мотивация общения и
поведения.
6.Уровень коммуникативной культуры

Удовлетворенность
учащихся,
педагогов и
родителей
жизнедеятельность
ю в школе

1.Удовлетворенность педагогов
содержанием, организацией и
условиями деятельности в рамках
программы, взаимоотношениями в
школьном сообществе.
2. Комфортность, защищенность

Методика изучения
▪ Тест оценки
потребности в
достижении, метод
экспертной оценки.
▪ Краткий тест
творческого мышления
П.Торренса (фигурная
форма), папка
достижений учащихся.
▪ Опросник субъектного
отношения одаренного
ребенка к деятельности,
самому себе и
окружающим.
▪ Метод незаконченного
предложения.
▪ Тест «Исследование
школьной мотивации».
▪ Изучение
удовлетворенности
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в
школе.
▪ Изучение
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Конкурентоспособн
ость учащихся

2.6.

личности школьника, его отношение
к основным сторонам
жизнедеятельности в школе.
3.Удовлетворенность родителей
результатами обучения, воспитания и
развития своего ребенка.
1.Эффективность и качество
подготовки учащихся.
2.Участие учащихся, педагогов в
смотрах, конкурсах, олимпиадах,
конференциях, фестивалях и т.д.
3.Социальный опыт. Содержание и
характер дальнейшей деятельности
выпускников.

удовлетворенности
учащихся жизнью в
школе.
▪ Тест школьной
тревожности Филипса.
▪ Методики
статистического
анализа данных, их
динамика.

Формы работы

Программа предусматривает работу по трем направлениям:
• работа на уроке, занятии элективного курса;
• внеурочная деятельность;
• работа с родителями.
Виды работ
Работа на
уроке

Внеурочная
деятельност
ь

Работа с
родителями

Когда?
При
определении
уровня
предшествующ
ей подготовки
и на основании
результатов
диагностики.
На
индивидуальн
ых
занятиях,
на
занятиях
научного
общества
«Экспресс»
Через
индивидуальн
ые
беседы,
круглый стол,
родительские
собрания.

Зачем?
Для
развития
творческих
способностей,
для
формирования
мотивации
к
обучению.
Для
создания
интереса к учебе, для
создания
ситуации
успеха, для получения
более
широкого
спектра знаний в ряде
образовательных
областей.
Для создания единого
образовательного
пространства.
Для
определения
интересов
ребенка,
его склонностей и
возможностей.
Проведение
микроисследований
по теме.

Что?
Выход
за
рамки
программ.
Поощрение
инициативы
учащихся, их
самостоятель
ности.
Внеклассная
индивидуали
зация
с
преобладание
м заданий на
повышенном
уровне
сложности.
Совместные
занятия,
открытые
уроки,
совместная
исследовател
ьская
деятельность.

Как?
Пересмотр
содержания
в
соответствии
с
потребностями
учащихся. Включение
нестандартных
дифференцированных
заданий.
Научно-практические
конференции,
олимпиады,
интеллектуальные
марафоны, конкурсы.

Совместное
выполнение
творческих заданий,
участие в совместном
заседании
научного
общества, тесты и
мини
анкеты,
проигрывание
ситуаций
на
родительских
собраниях.
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Основной формой организации образовательной деятельности в школе
остается урок. Формы и приемы отдельного урока отличаются значительным
разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию
работы.

Работа с одаренными детьми на уроках строится с помощью трех подходов:
• происходит активизация обучения;
•
обучение приобретает творческий,
• дифференцированный
исследовательский характер;
подход
• происходит передача обучающимся
• проблемное обучение
инициативы в организации своей
познавательной деятельности;
• проектная
• происходит дальнейшее развитие
деятельность
коммуникативных навыков.
Дифференцированное
обучение –
это
форма
организации
образовательной деятельности, при котором максимально учитываются
возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп школьников.
Цель дифференцированного обучения – создание комфортной среды для
обучения и развития личности с учетом индивидуально-психологических
особенностей.
Дифференциацию можно проводить по следующим критериям:
• по содержанию задания;
• по форме организации работы на уроке;
• по способу педагогической поддержки;
• по способу восприятия информации.
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Проблемное обучение - система методов и средств обучения, основой
которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет
создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы.
Усвоения новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их
учащимися с помощью учителя.
Задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить их,
опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного
анализа проблемы и нахождения неизвестного.
Проектная деятельность – это способ достижения дидактической цели
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом.
Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из
различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей
сути.
Персональный проект - это самостоятельная работа, осуществляемая
учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего
учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с
небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы.
Важным фактором, влияющим на развитие одарённых учащихся, на
выявление их способностей, является система внеклассной воспитательной
работы в школе. Система внеурочной деятельности учащихся включает разные
формы работы: общешкольные творческие конкурсы, предметные кружки,
научно-исследовательская деятельность, интеллектуальные игры и викторины,
олимпиады и т.д. Система внеурочной деятельности учащихся включает
разные формы работы.
Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому
уровню освоения отдельных образовательных областей или предметов:
1. Рациональное наполнение школьного компонента учебного плана с
учетом склонностей и запросов учащихся через формирование факультативов,
спецкурсов, кружков.
2. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и
республиканских олимпиадах.
3. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научнопрактических конференций, олимпиад.
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1-й этап – проектировочный
Изучение
нормативной
базы,
подзаконных
актов

Разработка
программы работы с
одаренными
учащимися

Разработка структуры
управления программой,
должностных инструкций,
распределение обязанностей

2-й этап – экспериментальный

Итоги прошлого года

учебно-познавательного
характера

Формирование банка
данных одаренных детей

Опрос, анкетирование,
диагностики

Распределение детей
по их способностям

физкультура
и спорт

научноисследовательского
характера

творческого
характера

Повышение уровня знаний учащихся
Инд.-груп. занятия

Анализ материальнотехнических, педагогических
условий реализации
программы

Факультативы

Занимательная мотивация

Консультации

Кружки

Секции

Клубы по интересам

Олимпиады

«Я – исследователь»

Смотры

Выставки

НОУ «Поиск»

Конкурсы

Конкурсы

Соревнования

Фестиваль
«Портфолио»

Фестивали
3-й этап – функционирование

Выпуск метод. рекомендаций

Создание банка пед. опыта

Внедрение рейтинга учащихся
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2.7.

План мероприятий

Мероприятие
Диагностика учащихся, корректирование и
обновление базы данных «Одаренные
дети»
Организация элективных курсов, кружков,
клубов, секций.
Участие во всероссийском предметном
чемпионате по психологии, географии

Цель
Выявление одаренных детей и
уточнение базы данных

Подготовка к школьному этапу
всероссийской олимпиады школьников.
Проведение олимпиады согласно графику.
Участие во всероссийской «Олимпиаде
атомных станций»
Работа школьного НОУ «Поиск»

Развитие интеллектуальных
способностей

Участие во всероссийском предметном
чемпионате по обществознанию,
математике,
Участие в муниципальном этапе НПК
«Шаг в будущее»
Участие во всероссийском предметном
чемпионате по биологии, английскому
языку.
Участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
Участие в краевом этапе всероссийской
олимпиады школьников
Участие в конкурсе чтецов (школьный,
муниципальный этапы).

Повышение мотивации учащихся
к предметам
Развитие интеллектуальных
способностей учащихся

Развитие интеллектуальных
способностей
Формирование навыков
исследовательской деятельности
Развитие интеллектуальных
способностей
Развитие навыков исследования;
творческих способностей;
повышение мотивации к
предметам
Развитие интеллектуальных
способностей

Ответственные
Психолог,
классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Учитель физики,
ЗДУВР
ЗДУВР
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Руководители
МО, ЗДУВР
Руководители
МО, ЗДУВР
МО учителей
русского языка и
литературы
Учителяпредметники,
ЗДУВР
Руководители
МО, ЗДВР
организатор

Участие во всероссийском предметном
чемпионате по химии, филологии

Развитие интеллектуальных
способностей
Развитие интеллектуальных
способностей
Развитие творческих
способностей, навыков
ораторского мастерства
Развитие интеллектуальных
способностей

Участие в творческих конкурсах разного
уровня, спортивных соревнованиях,
внеклассных мероприятиях

Развитие навыков одаренности по
направлениям программы
«Одаренные дети»

Участие во всероссийском предметном
чемпионате «Старт» для младших
школьников, по физике, экономике,
истории.
Участие в предметных неделях

Развитие интеллектуальных
способностей

Учителяпредметники,
ЗДУВР

Повышение мотивации к
изучению предмета
Развитие физических
способностей, укрепление
здоровья.

Руководители МО

Участие в спортивных мероприятиях
школы, района, края.

Руководители
секций.
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Работа туристического клуба «Романтики»
(в течение года)
Мониторинг развития одаренности
учащихся

Развитие навыков туризма.

Составление аналитического отчета
«Работа с одаренными детьми»

Анализ деятельности за год

Отслеживание результатов
одаренных и способных детей

Руководитель
клуба
Классные
руководители,
ЗДУВР
Классные
руководители,
ЗДУВР

2.8. Ожидаемые результаты реализации программы
- увеличение количества одаренных детей, которым оказывается поддержка со
стороны государства;
- совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- оснащение и материально-техническая поддержка школы по работе с
одаренными детьми;
- поощрение одаренных детей за успехи в области учебы, культуры и спорта;
- ежегодная поддержка предметных олимпиад, НПК, спартакиад;
- участие в мероприятиях по обеспечению досуга одаренных детей, в
мероприятиях фестивалей детского художественного творчества.
Реализация школьной целевой программы «Одаренные дети» позволит:
•
осуществить разработку концепции и психолого-педагогических основ
выявления и развития одаренности, обнаружения и обучения одаренных детей,
раскрытие их природного потенциала;
•
обновление школьного банка данных по различным направлениям
работы с одаренными детьми;
•
усовершенствовать кадры и обновить программно-методические
документы и пособия для учителей, воспитателей, работающих с одаренными
детьми и их родителями;
•
укрепить материально-техническую базу школы;
•
воспитать новое поколение граждан, способных обеспечить всестороннее
развитие всех сфер жизни общества с учетом новых реалий.
2.9. Критерии готовности педагога к работе с одаренными детьми
Критерий
Мотивационный

Научноисследовательский

Методический

Основные показатели
Принятие детей данной категории.
Желание работать с одаренными детьми.
Стремление совершенствовать свои умения работать с
одаренными детьми.
Творческое мышление, исследовательские умения и навыки.
Выступления на семинарах, конференциях, педсоветах.
Статус педагога-исследователя, педагога-новатора.
Публикации.
Участие в профессиональных конкурсах.
Обобщение опыта (разнообразие форм, различные уровни).
Использование разнообразных интерактивных методов и
технологий.
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Коммуникативный
Личностный

Владение в совершенстве методом педагогического
наблюдения.
Знание возрастной психологии.
Профессиональная компетентность (по предмету).
Регулярное повышение квалификации.
Коммуникативная компетентность.
Организаторские способности.
Адекватная самооценка, позитивная Я-концепция.
Высокий уровень эмпатии.
Толерантность, гибкость.
Лидерские способности, стремление к личностному росту.
Уравновешенность.
Рефлексия, способность к самоанализу.
Живой, активный характер, чувство юмора.

Критериями повышения профессиональной компетентности учителей
является: понимание психолого-педагогических проблем творчества, овладение
методами и приемами развития креативности учащихся; мотивационная
готовность к такой работе и уровень развития собственного творческого
потенциала.
Педагогическая система строится на четырех базовых идеях:
• на осознании самоценности каждого школьника как уникальной,
неповторимой личности;
• на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том
числе его творческих способностей;
• на приоритете внутренней свободы, как свободы, необходимой для
творческого саморазвития;
• на понимании природы творческого саморазвития как интегральной
характеристики «самости», изначальными компонентами которой
являются самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация,
самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация
личности школьника.
Педагог должен быть:
• увлечен своим делом;
• способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;
• профессионально грамотным;
• интеллектуальным, нравственным и эрудированным;
• проводником передовых педагогических технологий;
• психологом,
воспитателем и умелым организатором учебновоспитательного процесса;
• знатоком во всех областях человеческой жизни.
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Технологии, используемые педагогами в работе с одаренными детьми
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Технология развития индивидуальности личности: РИЛ - обучение (С.Д. Поляков)
Технология личностно- ориентированного обучения (И.С. Якиманская)
Технология саморазвития личности (Г.К. Селевко)
Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
Проектно-исследовательские технологии
«Педагогика общей заботы» - коммунарская методика (И.П. Иванов)
Технология педагогической поддержки.

3. Ресурсное обеспечение программы
1.
Административнокоординационная

Консультативная, научнометодическая

Педагоги школы

Специалисты,
сотрудничающие со
школой

2.

Кадровое обеспечение Программы
Осуществление общего контроля и
руководства.
Руководство деятельностью
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив.
Координация реализации программы.
Проведение семинаров, консультаций.
Подготовка и издание методических
рекомендаций.
Аналитическая деятельность.
Осуществление программы в системе
внеклассной работы.
Использование новых педагогических
технологий.
Организация исследовательской
работы учащихся.
Организация профессиональной
помощи педагогам.
Проведение тренингов, круглых
столов, встреч.
Диагностика
Участие в мероприятиях различного
уровня.

Директор школы

Заместители
директора
Заместители
директора
Зам. директора по ВР,
руководитель
научного общества
учащихся, педагогорганизатор, учителя,
воспитатели
Зам. директора по ВР,
педагог-психолог
Администрация и
преподаватели
ДЮСШ, ДДТ, ДШИ

Методическое обеспечение системы работы с одаренными
учащимися

Направление
деятельности
Информационное
обеспечение

Содержание
1. Нормативно-правовое обеспечение:
• Положение о научном обществе учащихся «Поиск»
• Положение о проведении школьного тура предметных олимпиад
• Положение о проведении предметных недель (декады)
• Положение о научно-практической конференции
2. Программное обеспечение (типовые авторские программы
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Организационнометодическое
обеспечение

спецкурсов, факультативов и т.п.)
3. Наличие комплекта информационно-методических материалов
(рекомендации, публикации, списки литературы по направлениям).
4. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов.
1. Проведение заседаний педагогических советов и методических
объединений по проблеме работы с одаренными детьми.
2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных
тематических семинаров.
3. Разработка программ и проектов развития сферы дополнительного
образования в школе.
4. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
5. Мониторинг работы системы.

4. Возможные риски
Неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что
может привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в
избранной им деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, как
следствие, не оправдать возложенных на него надежд. В результате у него
может сформироваться заниженная самооценка, проявления истинной
одаренности снизятся.
Рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической
пропасти между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к
последним. Это приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью
одаренность в силу обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере
проявиться и тем самым не войдут в число одаренных.
Эффективность развития познавательной деятельности учащихся могут
нивелировать следующие негативные факторы:
1) "дискриминация" личности одаренного учащегося из-за отсутствия
необходимого дифференцированного обучения;
2) ориентация на "среднего" ученика;
3) слабый учет особенностей когнитивных стилей, одаренных учащихся в
учебно-познавательной деятельности;
4) недооценка законов творчества учителями;
5) наличие механизмов избегания, маскировки своих возможностей
одаренными детьми из-за отсутствия условий самореализации;
6) сдерживающая система репродуктивных заданий, упражнений и
формальных требований;
7) низкий уровень подготовки учителей для работы с одаренными детьми;
8) излишняя унификация программ.
Факторы, способствующие адаптации образовательной среды к
образовательным потребностям одаренных детей
1. Подбор оптимальных методов обучения, воспитания и развития.
2. Разнообразные виды поддержки учащихся:
- психолого-педагогические:
комфортность,
сотрудничество,
совместимость;
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- социальные (равные стартовые возможности в обучении);
- валеологические: обеспечение условий здорового образа жизнипереключения видов деятельности, физкультминутки, паузы;
3. Право свободного выбора:
- профиля интеллектуального или творческого труда;
- уровня (начального, оптимального, продвинутого);
- вида творческого или интеллектуального труда.
5. Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М., 1984.
Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», №3, 2009
Методическая работа в школе (компакт-диск): «Учитель», 2010.

Одаренные дети / Под ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слуцкого. М., 1991
Одаренные дети. Система работы в школе (компакт-диск): «Учитель», 2007.

Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С Лейтеса. М.,
2000.
7. Савенков А.И. Одаренные дети в школе и дома. М., 2000.
8. Савенков А.И. Что такое детская одаренность? // Школьный психолог.
2004. № 32.
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Приложение 1
Характеристика одаренных детей
Общие признаки одаренности:
1. Опережающее познавательное развитие
2. Острота восприятия, острое чувство всего происходящего в окружающем
мире.
3. Способность следить одновременно за несколькими процессами, активно
исследовать окружающее.
4. Способность воспринимать связи между явлениями и предметами,
создавать альтернативные системы в воображении и делать
соответствующие выводы.
5. Отличная память в сочетании с высоким языковым развитием.
6. Свободное и четкое изложение своих мыслей, богатый словарный запас.
7. Высокий порог восприятия в течение длительного времени, способность
воспринимать смысловые неясности, нетерпимость к готовым ответам.
8. Продолжительный период концентрации внимания, упорство в
достижении цели.
9. Увлеченность при отсутствии практического опыта, требующая
поддержки со стороны окружающих.
Психологическая чувствительность:
1. Обостренное чувство справедливости, опережающее развитие и
восприятие.
2. Живое воображение, творчество, фантазия, изобретательность.
3. Чувство юмора, часто преувеличенные страхи и повышенная уязвимость.
4. Эгоцентризм.
5. Иногда – негативность самовосприятия, трудности в общении со
сверстниками и взрослыми.
Физические характеристики:
1. Высокий энергетический уровень.
2. Моторная координация, которая иногда отстает от развития
познавательных способностей.
3. Зачастую нестабильность зрения в возрасте до восьми лет, трудности в
переходе с близкого расстояния на дальнее.
Особые способности:
1. Внимательность к восприятию сигналов невербального общения.
2. Чувствительность к мнению окружающих.
3. Упорство в области своих интересов.
4. высокая увлеченность делом, часто сочетаемая с нежеланием доводить
дело до полного совершенства.
5. Глубокое переживание социальной несправедливости.
6. Способность видеть необычные, неожиданные связи между явлениями,
составляющими основу творчества и изобретательности.
7. Успешность, достижение выдающихся результатов во всех начинаниях.
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Приложение 2
Результативность участия в мероприятиях муниципального, краевого и всероссийского уровней в сравнении за 8 лет
Достижения обучающихся
Достижен
ия
1.
Уч
астие во
всеросси
йской
олимпиа
де
школьни
ков

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Мониторинг участия в муниципальном этапе олимпиады
25

22

19

20
16

15

14

14
10

10

7

7

11

7
2

3

10

7
5

5

15

13

10

9

8

14

3

4

4

0
1 место

2010-2011

Всероссийск
ая заочная
олимпиада
атомных
станций.
Участники
3/призеры
нет.

- Всероссийская
заочная
олимпиада
атомных
станций.
Участники 4
(сертификаты).
- Заочная
краевая
олимпиада по
биологии. 4

2 место

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

3 место

2015-2016

-Всероссийская
олимпиада по
информатике
«Инфоурок»
участников
63/призеров 5

2016-2017

Всероссийская
олимпиада
школьников
(краевой этап)
2 место по
литературе (10
класс).

2017-2018

-Всероссийская
олимпиада
«Инфоурок» участников 83,
победителей –
31; призеров –
18

Всероссийска
я олимпиада
«Инфоурок» участников 16,
победителей –
10; призеров –
6
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участника
(сертификаты

Участие
в
конкурса
х

2010-2011
Участники/п
ризеры
- Краевой
конкурс
творческих
работ
«Человек в
истории».
Участников
2/призеров
1.
- Участие во
всероссийск
их
предметных
чемпионатах
:
Английский
язык.
Участников
22/призеров
4.
Филология.
Участников
167/призеро
в 15.
Химия.
Участников
17/призеров
4.
Биология.
Участников

2011-2012
Участники/призе
ры
- Ежегодный
всероссийский
марафон
занковцев
(краевой этап) –
команда школы
4 класс - 10
место среди
школ
Забайкальского
края.
- Участие во
всероссийских
предметных
чемпионатах:
Английский
язык.
Участников
21/призёров 5.
Филология.
Участников
143/призёров 10.
Физика.
Участников
18/призеров 6.
Химия.
Участников
16/призёров 4.
- Участие в
районном

2012-2013
Участники/пр
изеры
- Ежегодный
всероссийски
й марафон
занковцев
(краевой этап)
– команда
школы 4
класс - 6
место среди
школ
Забайкальског
о края.
- Участие в III
Всероссийско
м
математическ
ом конкурсе
«Ребус-2013»
- команда 4
класса –
сертификаты.
- Участие во
всероссийско
м конкурсе
КИТ. 19
участников/7
призеров.
- Участие в
районном
конкурсе

2013-2014
Участники/при
зеры
- Ежегодный
всероссийский
марафон
занковцев
(краевой этап)
– команда
школы 4 класс
- 4 место среди
школ
Забайкальского
края.
Всероссийский
конкурс по
математике
«Золотой
ключик» 6
участников.
Всероссийский
конкурс
правописания
«Без ошибок»
18/7 дипломов.
- Краевой
конкурс
сочинений
«Будущее
рождается
сегодня» 3

2014-2015
Участники/при
зеры
- Ежегодный
всероссийский
марафон
занковцев
(краевой этап).
Международны
й конкурс по
английскому
языку. 10/3
- Краевой
конкурс «Папа,
мама, я – семья
энергетиков» 1
место – 1
учащийся.
Международны
й
дистанционный
конкурспроект «Новый
урок»
24/13
(начальная
школа).
Всероссийский
Центр
дистанционных

2015-2016
Участники/при
зеры
Всероссийский
заочный
конкурс
«Британский
бульдог»31
сертификаты.
Дистанционная
олимпиада по
англ. языку. 12
сертификаты.
- Краевой
конкурс по
информационн
ой
безопасности
(номинация
«сочинение»).
Деревнина Д., 9
В класс – 2
место.
- Краевой
конкурс
сочинений
«Энергетика моя мечта»
(ТГК-14).
Кайгородова Л.,
9 Г кл.,
сертификат,
- Лапердин Д.,10

2016-2017
Участники/при
зеры
Районная
выставка
декоративноприкладного
творчества 1, 2
место.
Конкурс
«Пограничной
службе 100
лет» 6
участников/1,
2, 3 места.
Районная
выставка
«Дары осени» 1 место.
Краевой
конкурс
«Шахматы
школе» 2
место.
Региональный
этап
международног
о фестиваля
«Детство без
границ»
участников
21/2 место 3
человека, 5

2017-2018
Участники/пр
изеры
Региональная
акция
«Неболит» 6
сертификаты
участников.
Всероссийски
й конкурс «Яисследователь
» сертификат.
Всероссийски
й конкурс
«Юные
экологи»
Международн
ая
дистанционна
я олимпиада
по
математике
«Калейдоскоп
знаний» от
проекта
«Олимпиадия
» участников
15/4
победителя.
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30/призеров
8.
Дистанцион
ная Школа
продуктивно
го обучения
ООО
«Школа
плюс» г.
Новосибирс
к.
Участники
21/всем
сертификаты
.
- Участие в
краевом
музыкально
м конкурсе
«Музыкальн
ый дождик».
Участников
3/призеров
1.
- Участие в
краевом
конкурсе
чтецов.
Участников
2/призеров
1.

конкурсе «Мой
чтецов. 6
выбор»,
участников/6
посвященный
призеров.
выборам
президента РФ.
Участников
2/призер1.
- Участие в
районном
конкурсе чтецов.
Участников
4/призеров 4.

участников
9,11 класс.
- Районный
конкурс
«Старой вещи
новая жизнь» 2
чел. – 1 место.
- Районный
конкурс чтецов
«Живая
классика» 3
участника – 2,
3 места.
- Краевой
конкурс
Художественно
го слова (г.
Чита) 1
участник -2
место.
Всероссийский
математически
й конкурс
«Карта
сокровищ» 13
участников/1
призер.
- Районный
конкурс
презентаций и
рисунков «Мир
против войны»
7 участников/4
уч-ся 1,2 места.
- Участие в

творческих
инициатив
«Радиус».
Конкурс
«Домик
семигномик» 1
участник – 2
место.
Всероссийский
дистанционный
конкурс
«Родная
природа»
(номинация
«Фотография»)
1 участник -1
место.
Международны
й конкурс
детских работ
«Лев» 16/2
участника
призеры.
Всероссийский
конкурс
«Фактор роста»
- 1 участник -1
место.
- Краевой
конкурс на
лучшую
открытку ко
Дню Матери. 4

Б кл.,
сертификат,
- Марушкина А.,
9 Г кл.,
сертификат,
- Харина И., 9 В
кл., сертификат,
- Деревнина Д, 9
В кл, 1 место.

сертификатов.
Региональная
акция
«Неболит» 1, 2
место. Краевой
конкурс
социальной
рекламы,
посвященный
Всероссийская особо
охраняемым
олимпиада
«Неболит». Уч- природным
территориям
ся нач. школы.
Заб. края.
Сертификаты.
- Клад ацтеков. Стенгазета.
1, 3 место
Конкурс по
Рекламная
математике.
листовка. 3
Всеросс.
место.
«Знаника».
Буклеты.1, 2
Обуч-ся 7 кл.
место.
Всероссийский Рисунок. 1, 2, 3
место.
конкурс
англ.яз.«Письм Региональный
проект
о Санта«Энергомарафо
Клаусу». 2
место – 2 обуч- н» 1 место в
личном зачёте.
ся 4 кл.
Экологическая
Всероссийский акция
«Заповедные
конкурс
степи
«КИТ».
Дорохин Ф. 1 м Забайкалья» 5
Иванова А 1 м. участников/
сертификаты.
Димиденко А.
Экологический
1 м. 6 кл.
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краевом
конкурсе
рисунков
«Берегите
животных»,
краевой акции
«Поможем
бездомным
животным» 15
участников/3
уч-ся грамоты.
- Районный
конкурс
«Я – пешеход!»
6 участников/2
уч-ся 1,2 места.
- Краевой
конкурс
«Звездная
эстафета»
(техническое
моделирование
) 1 участник -2
место.

участника.
- Краевой
конкурс
сочинений
«Письмо
матери» 1
участник 1
место.
Международна
я викторина «В
мире
биологии» 2
участника -1,2
места.

Яшкулов М,
Фомин А – 2 м.
Марушкина Н,
Жигалин В. – 3
м.
Всероссийский
конкурс по
информатике
«Алгоритмика»
7 уч-ся 6- 9-х
классов.
Сертификаты.
- Краевой
конкурстестирование
для учащихся
энергоклассов
(организатор
ТГК-14). 4 учся 10 Б класса –
1 место.
Всероссийский
конкурс
«Орфотека» 52
обуч-ся 5-7
классов.
- Районная
выставка
декоративноприкладного
искусства. «От
идеи к
модели».
Секция авиа
автомоделиров
ания и

диктант. 56
участников/
сертификаты.
Региональный
конкурс «Гимн
России
понятными
словами» 10
участников/
сертификаты.
Рыцари
дорожной
безопасности. 5
человек
сертификаты.
Экологическая
акция
«Экоурок
разделяй с
нами». Экоурок
«Разделяй с
нами-2».
Хранитель
воды.
Сертификаты,
благодарност
школе. Письмо
в Артек
сертификат.
Всероссийский
фотоконкурс
«Осенняя
природа» 1
место.
Президентская
елка в Кремле
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робототехники.
1, 2 места. 5
учащихся 5-х
классов.
Всероссийский
конкурс «Карта
сокровищ» - 20
человек 7-8
классы
Международны
й блицтурнир
«Новый урок».
3 А кл.
Математика:1
м - Ачиров З. 2
место – Харин
А., 3 место –
Шайфеле В.
Русс.яз: 3
место Слепченко А.
«Учу
английский
язык»: 1 место
–Родионова Я.,
3 место –
Литвякова Д. 4
кл.
Всероссийский
проект
«Инфоурок» 3
Б кл: 2 место –
Ярославцева
И., Терещенко
Н.
XI

1 уастник.
Всероссийский
конкурс Школа
олимпийского
резерва
ВДЦ
«Орленок». 1
место.
«Британский
бульдог»
участников 51,
победителей
15;
призеров
10«Золотое
руно»
участников 26,
победителей –
13; призеров 7«Интолимп» участники – 26,
призеров - 6
«Ведки»
участники
5,
сертификаты
«Аурум»
участники
4,
сертификаты«Я
юный гений» участники 5
«Знанио» участников 20,
призеры – 11.
«Орфотека» участники 31,
призеры 9
Всероссийский
математически
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Всероссийская
олимпиада по
русскому языку
для 1-11
классов «Вот
задачка» 4 А
кл: 3 место Шехкеримов Р.
- XI
Всероссийская
олимпиада по
английскому
языку 4 кл: 1
место
Муравьёв Н.,
Осипенко Я.
Международны
й Конкурс
«Мириады
Открытий»:
Диплом 1 ст.
Доровская С окруж мир.
Диплом 3 ст.
Доровская С.
Диплом 2

Участие
в
соревнов
аниях

- Районные
соревновани
я по
волейболу. 2

- Районный
осенний кросс.
Команда школы
– 2 место.

- Краевой
туристическог
о актива
Забайкальског

- Районные
соревнования
«Лыжня
России» 12

- Районный
шахматный
турнир.
Команда

Краевые
соревнования
по
робототехнике.

й конкурс
«Потомки
Пифагора» 5-8
классы.
Участники 31,
призеры 12.
Всероссийский
конкурс по
математике
«Остров
сокровищ» 911 классы.
Участники 17,
призеры 8.
Математическа
я викторина
«Волшебный
сундучок» 5-8
классы.
Участники 37,
победители 4,
призеры – 10.
Конкурс
фотографий
«Эковзгляд» 1,
2 место.
Конкурс
плакатов
«Сохраним
леса от
пожаров» 1
место.
Районный
соревнования
Граница-2016
команда

Открытое
первенство
района по
волейболу.
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команды
школы – 1
места.
- Районный
кросс наций.
Команда
школы – 1
место (30
участников).
- Районные
соревновани
я
«Безопасное
колесо».
Команда
школы – 2
место.
- Районная
спартакиада
допризывно
й молодежи.
Команда
школы 1
место.
- Районный
этап
«Лыжня
России».
Команда
школы – 1
место.
- районные
соревновани
я по
баскетболу.
2 команды

- Районные
соревнования по
баскетболу.
Младшая
команда школы
– 1 место.
Старшая
команда – 1
место.
- Районные
соревнования по
волейболу. 2
команды – 1
места.
- Президентские
состязания. 6
команд
(возрастных) – 1,
2 места.
- Районный этап
«Лыжня
России».
Команда школы
– 1 место.
- Районные
соревнования по
шахматам.
Команда школы
– 3 место.
- районные
соревнования по
теннису.
Команда школы
– 1 место.
- Районная
спартакиада

о края
«Тропинка» команда
школы –
сертификаты
1 категории
сложности.
- Ежегодный
кросс наций.
Команда
школы – 1
место.
- Районные
соревнования
«Безопасное
колесо».
Команда
школы – 2
место.
- Районный
этап «Лыжня
России».
Команда
школы – 1
место.
- Районные
соревнования
по волейболу.
2 команды
школы – 1,2
места.

призеров.
- Районные
соревнования
«Безопасное
колесо»
команда школы
– 1 место.
- Краевые
соревнования
по
спортивному
ориентировани
ю команда
школы – 7
место.
- Районная
спартакиада
допризывной
молодежи.
Команда
школы -1
место.
- Краевой
шахматный
турнир
команда 4 кл. 7 место.
- Районный
Кросс наций –
команда школы
2 место.

школы– 2
место.
- Районные
соревнования
«Юный друг
полиции».
Команда
школы -1
место.
- Районные
соревнования
по баскетболу.
Команда
школы -1
место.
- Районный
кросс наций.
Команда
школы – 1
место.
Муниципальны
й этап
губернаторског
о проекта
«Спорт для
всех» (хоккей
на валенках).
Команда
школы – 1
место.
Муниципальны
й этап
губернаторског
о проекта

Жигалин В.
- Кокухин А. –
1 место
- Краевой
чемпионат
школьников по
кэсбаскету. 4
место
командное.
- Краевые
соревнования
по хоккею на
валенках.
Командное 2
место.
- Районные
соревнования
по волейболу.
Команда
юношей – 2
место, девушек
– 2 место.
- Районные
соревнования
«Веселые
старты».
Командное 2
место.
- Районные
соревнования
«Лыжня
России». 1
место – 10
обуч-ся.;
2 место – 6
обуч-ся;

школы-1 место.
Районные
соревнования
«Безопасное
колесо»
команда школы
1 место.
Спартакиада
допризывной
молодежи
команда школы
2 место.
Футбол
дворовых
команд 2
команды – 1
место.
Эстафета на
приз газеты
«Приаргунская
заря»2
команды – 2,3
место.
Соревнования
по настольному
теннису
команда школы
3 место.
Соревнования
по кэсбаскету
команда школы
1 место.
Соревнования
по хоккею на
валенках
команда школы

Команды
юношей,
девушек – 1
место.
Районный
турнир
по
шахматам. 2
командное
место
КЭС – баскет
район юноши
1
место,
девушки
2
место.
Районная
спартакиада
работников
образования и
обучающимис
я школы 1
место.
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школы – 1
места.
- Районные
соревновани
я по
шахматам.
Команда
школы – 1
место.
- Районная
весенняя
спартакиада
по лёгкой
атлетике.
Команда
школы – 1
место.
- Эстафета
на приз
газеты
«Приаргунск
ая заря».
Старшая
команда – 1
место.
Младшая
команда – 2
место.

допризывной
молодежи.
Команда школы
1 место.
- Районные
соревнования
«Безопасное
колесо».
Команда школы
– 3 место.
- Эстафета на
приз газеты
«Приаргунская
заря». Старшая
команда – 1
место. Младшая
команда – 2
место.

«Спорт для
всех»
(шахматы).
Команда
школы – 2
место.

3 место – 4
обуч-ся. (3
четверть)
- Краевые
соревнования
по хоккею. 2
место.
- Сдача норм
ГТО, обуч-ся
10-11 классов.
- Краевые
соревнования
по лыжным
гонкам. (3
четверть) – 2,
3, 4 места.
Всероссийские
соревнования
по биатлону. г.
Красноярск.
Кондратьев В.,
обуч-ся 11 Б
кл.
- Районная
спартакиада
работников
образования
(совместно с
уч-ся) – 1
место
командное.

2 место.
Соревнования
по легкой
атлетике
команда школы
1 место.
Зональные
соревнования
по кэсбаскету
1, 2 место.
Соревнования
по волейболу 3
место.
Соревнования
«Веселые
старты» 2
место в
краевых
соревнованиях.
Краевые
соревнования
по футболу
дворовых
команд 1
место.
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Участие
в
научных
конфере
нциях
разных
уровней

- Краевой
творческий
конкурс
исследовате
льских работ
«Шаг в
будущее».
Участников
2/призеров
1.
- Участие в
районной
НПК «Шаг в
науку».
Участников
18/призеров
7.
- Участие в
районной
конференци
и «Музей и
дети».
Участников
16/призеров
10.
- Участие в
первой
краевой
конференци
и «Юные
исследовате
ли
Забайкалья».
Участников
3/призеров

- Участие в
районной НПК
«Шаг в науку».
Участников
10/призеров 8.
- Участие в
краевой НПК
«Шаг в науку».
Участников
6/призеров нет.
- Участие в
краевой
конференции
«Юные
исследователи
Забайкалья».
Участник 1/
призер 1.
- Участие в
краевой
конференции
«Экологическим
и маршрутами
по
Забайкальскому
краю». Участник
1/призёр 1.
- Участие в
краевой
конференции
«Здоровьесберег
ающая
деятельность в
ОУ» участников
3/призеров 1.
-

- Краевая
научнопрактическая
конференция
«Шаг в
науку» 1
участник -6
место.
- Краевая
научнопрактическая
конференция
«Юные
исследовател
и Забайкалья»
2 участника.

- Районная
научнопрактическая
конференция
(начальная
школа) 15/11
призеров.
- Краевая НПК
«Шаг в науку»
3 участников
(5,6 места).
- Краевая НПК
«Юные
исследователи
Забайкалья» 3
участника – 3 и
5 места.

-Районная
конференция
«Шаг в науку»
Юниор.
6участников/2
призера.
-Заочный этап
краевой
конференции
«Шаг в науку»
1 участник.
- Краевая
научнопрактическая
конференция
«Шаг в
будущее» - 2
участника – 6,
7 место.

Краевые
декабристские
чтения.
Стрельникова
Е., 8 Г кл.
Исследовательс
кая работа
«Декабристы в
суровом краю».
- Краевая НПК
«Шаг в науку».
Князева А. 8 Б
– 1 место.
кл. Григорьева
Д. 5 А кл. –
сертификат
участника.
- Краевая НПК
«Шаг в
будущее».
Исслед. работа
Ракимовой В.
10 кл.
- Районная
НПК «Шаг в
науку»:
Аникина Л. 1
место 4 В кл.,
Дук В. 2место
3 В кл.,
Логунов Дима
3 место 4 Г кл.
Киселева А
3место 4 Г кл.
Якушевская Д.
3место.

- Участие в
районной НПК
«Шаг в науку».
Участников
9/призеров 5.
НПК «Шаг в
будущее»
(участвовало 2,
сертификаты)
Конкурс чтецов
«Живая
классика»
(участвовало
16,
победители/пр
изер 6)

- Участие в
районной
НПК «Шаг в
науку».
Участников
15/победителе
й 2,призеров
8.
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нет.
Краеведческ
ая
конференци
я,
посвященная
творчеству
поэтов
Приаргунско
го района.
Участников
15/призеров
4.
Школьн
ый
туристич
еский
клуб
«Романт
ики»

- Районный
туристическ
ий слет – 1
место,
участники23/призеры7
Ориентиров
ание, район
– 2 место,
участники11/призеры6
- Краевой
туристическ
ий слет,
(пгт Улеты).
-1 место, 8
человеккоманда

4 Г кл.

- Районный
туристический
слет – 1 место
старшие, 3
место –
младшие.
участники21/призеры-14
- Кубок
И.Катасонова
по спортивному
ориентировани
ю. г. Чита. МЖ14 – 3
место
(1день Ж-2, 2
день Ж-1). МЖ16 – 3 место,
участники14/призеры-6
- Районная
краеведческая

- Кубок
И.Катасонова
по
спортивному
ориентирован
ию. Чита.
Девушкиэстафета- 3
место,
участники8/призеры-3
- Районная
краеведческая
конференция
«Юные
исследовател
и
Забайкалья».
Работа:
«Электронны
й справочник:

- Районный
туристический
слет –, 1 место
участники28/призеры- 8
- Кубок
И.Катасонова
по
спортивному
ориентировани
ю. Чита. – 3
место.
участники8/призеры-3
- Районная
краеведческая
конференция
«Шаг в науку»
(Юниор).
Работа:
Виртуальная

- Районный
туристический
слет –
1,2место.
участники28/призеры-14
- Экспедиция
на Байкал.
участники- 11

Краевое
первенство по
залингу (по
туристической
технике в
закрытом
помещении). 6
место.
- Участие во
всероссийском
президентском
проекте
«Дорога
жизни».
Туристическая
поездка в
СанктПетербург.

Районный
туристический
слет 2
команды/ 1
место.
Региональный
соревнования
«Школа
безопасности»
команда школы
2 место.

Районный
туристически
й слет 2
команды/ 1
место.
Чемпионат
края по
спортивному
туризму
участников
15/ 4 место.
Первенство
края по
спортивному
туризму
участников
15.
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школы.

конференция
«Юные
исследователи
Забайкалья».
- Работа: «Герой
нашего
времени». – 1
место, 2уч-ся
(Иванова Т.,
Титова А.)
- Краевая
краеведческая
конференция
«Юные
исследователи
Забайкалья».
Работа: «Герой
нашего
времени». –
диплом 2
степени, 2
человека.

«Туристическ
ие
возможности
Приаргунског
о района» – 1
место.
2человека
(Иванова Т.,
Титова А.)
- Краевая
краеведческая
конференция
«Юные
исследовател
и
Забайкалья».
Работа:
«Электронны
й справочник:
«Туристическ
ие
возможности
Приаргунског
о района» грамота за
интересную
исследователь
скую работу.
- Краевые
соревнования
по
спортивному
ориентирован
ию. Кубок им.
С.
Гладышева.

экскурсия
«Мой
поселок». –
заочная, 2
место. 2
человека
(Кайгородова
Л, Васина Д.)
- Краевые
соревнования
по
спортивному
ориентировани
ю. Кубок им. С.
Гладышева.
Девушки – 5
место, Мурзин
Егор – 3 место.
участники- 12
- Краевой
туристический
слет
(Никишиха) – 5
место,
участники- 8
Июнь.
- Краевые
соревнования
«Школа
безопасности»
- 3 место.
Участники- 7
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Девушки –
общий зачет 2 место.
участники8/призеры-3
- Краевой
туристически
й слет
(Никишиха) –
3 место по
группе «А».
участники- 8
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Приложение 3
Система работы в 2017 – 2018 учебном году
Направления

Формы работы с одаренными и талантливыми Участие одаренных и талантливых детей
детьми

Интеллектуа
льное

- Элективные курсы по выбору (5-11 кл)
- Работа учителя по ИУП,
-Кружок «Робототехника» (7-8 кл),
- Час интеллектуального развития (начальная
школа),
- Клуб занковцев: «Почемучки» (1-2 кл.),
«Всезнайка» (3-4 кл)
- Научное общество «Поиск» (1-11 кл)
- кружок «Английский с увлечением»
(начальная школа и 5 кл),
- Секреты компьютерной графики (для 6-х кл.)
- Кружок «Волшебные точки» (1 кл)
- «Математический калейдоскоп» (4 кл)
- «Занимательный русский» (4 кл.)
- Шахматы в школе (2-8 кл.)
- Школьный кружок «Мастерица» (7-8 кл),
- Изостудия (5-8 кл),
- КВН «Двадцать первый век»,
- Кружок «Модульное оригами» (2 кл., 6-7 кл.),
- Кружок «Домисолька» (3 кл.),
- Театральный кружок (3 кл),

Творческое

Социальное
Спортивное

- Деятельность детского самоуправления
школьной республики «Ритм».
Психологические тренинги и тестирования.
- Туристический клуб «Романтики» (5-11 кл).
- Безопасное колесо (6-9 кл), Клуб «Основы
военной службы» (10 кл.),
- Клуб выходного дня (5-11 кл),

- всероссийская предметная олимпиада;
- всероссийские заочные платные олимпиады «Олимпус»,
«Кит» и др.
- ежегодное участие в НПК: «Шаг в будущее» (ноябрь),
«Шаг в науку» (февраль), «Юные исследователи
Забайкалья» (апрель).
- Краевой конкурс по мобильной безопасности.
- Публикация лучших исследовательских работ, учащихся
в сборнике.

Технологии,
используемые в работе
с одаренными детьми.
•
Технология
развития
индивидуальности
личности: РИЛ обучение (С.Д.
Поляков и др.)

• Технология
личностноориентированного
обучения (И.С.
Якиманская)
• Технология
саморазвития личности
(Г.К. Селевко)
- Участие в выставках,- Участие в школьных, районных • Технология
концертах,
развития критического
- Ежегодное участие в краевом конкурсе «Музыкальный мышления через
дождик». Участие в КВН.
чтение и письмо.
- Конкурс чтецов. Публикация литературных работ, • Проектноучащихся в сборнике «Слова, наполненные светом и исследовательские
добром».Участие в краевом конкурсе сочинений.
технологии.
- Референдум, - Инаугурации, - Акции, - Митинги,
• «Педагогика общей
заботы» коммунарская
- ежегодное участие в районных, краевых туристических методика (И.П.
слетах, спартакиадах,
Иванов)
- районных соревнованиях по шахматам, шашкам,
- лыжня России, ежегодный Кросс Наций «Лыжня России»
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Приложение 4
Мониторинг задействованности учеников внеурочной деятельностью и
дополнительным образованием

437

450

409

400

367
326

350

306
230

270

262
209

183

110

180

115

112

115

104

100
22

35

31

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Музыкальная школа

2015-2016

Приаргунская СОШ

112
56

54

48

50
0

307

303

254

200
150

329

321

300
250

403

2016-2017

ДТДВ

ЦДМ

2017-2018

ДЮСШ
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Мониторинг одаренных и способных детей

2013-2014 год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Одаренные дети
– 32
-начальная
школа – 20
-основная - 12
Способные дети
– 245
-начальная
школа – 139
-основная
и
средняя - 226

Одаренные
дети – 24
-начальная
школа – 13
-основная
школа - 11
Способные –
128
начальная
школа - 52
-основная
школа - 76

Одаренные
дети – 12
-начальная
школа – 4
основная школа
-8
Способные 119
-начальная
школа – 56
-основная
школа - 63

Одаренные
дети – 23
-начальная
школа – 11
основная
школа - 12
Способные
289
-начальная
школа – 62
-основная
школа - 227

Одаренные
дети -18
-начальная
школа – 11
основная
школа - 7
Способные
238
-начальная
школа – 84
-основная
школа - 154

185
172

154

103
94

90

83

84

62

56

20

13

12

2013-2014

11

2014-2015

10

11

8

2015-2016

12

2016-2017

11

7

2017-2018

Одарённые дети начальная школа

Способные дети начальная школа

Одарённые дети основная школа

Способные дети основная школа
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Приложение 5
Реализация программы «Одаренные дети» через деятельность
школьного научного общества учащихся «Поиск»
Деятельность школьного НОУ «Поиск» регламентируется:
• Положением о научном обществе
• Уставом НОУ «Поиск»
• Планом работы НОУ
Численность членов НОУ составляет 47 учащихся (27 – учащиеся основной
школы, 20 – учащиеся начальной школы).
Девиз НОУ
Эрудицией блистать,
Вновь идти к открытиям!
Радость мысли познавать,
И творить события!
К олимпу двигаясь, дерзать.
А плод народу даровать!

Структура НОУ «Поиск»

Президент НОУ

Совет НОУ

Экспертный совет
(научные консультанты, представители секций)
Клуб
«Приаргунский
краевед»
Естественнонаучная

Предметные секции
Историкокраеведческая

Секция точных наук
Секция иностранных
языков

Секция
начальных
классов
Филологическая
Туристскоспортивная
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Обучение учащихся школы по обмену в США

Приложение 5

2008 -2009 – Анганзорова Елена
2009-2010 – Лапердина Наталья
2011-2012 – Пометова Анастасия
2012 – 2013 –Макаров Артём (финальный оборочный тур)
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