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                                                                        11..ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  
                                                                           Скажи мне – и я забуду, 

                                                                                   покажи мне – и я запомню, 

                                                                                    дай мне действовать самому 

                                                                                                            - и я научусь.  

 

       

                                                            Всякий ребенок в известной мере есть гений, 

                                                   и всякий гений в известной мере – ребенок 

 

                                                                                                             Шопенгауэр 

         Современный мир характеризуется сложными социальными, экономическими и 

культурными реалиями. С одной стороны – это растущий с каждым годом объем 

информации и знаний, с другой – быстрые  социальные изменения, нестабильность, 

наличие проблем в различных сферах жизнедеятельности человека  

      Смена парадигмы общественного развития и вхождение в информационно-

техническое пространство нынешнего века сформулировали новое поле 

образовательной деятельности России. Большое влияние на совершенствование всей 

системы образования в стране оказывает социальный заказ общества на творческую, 

активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно, использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных 

ситуациях. Современному сообществу необходима личность новой формации – 

интеллектуальная, способная к самообразованию, ориентированная на творческий 

подход к делу, обладающая высокой культурой мышления 

        Ключевыми компетенциями, определяющими современное качество содержания 

образования, являются целостная система универсальных знаний, умений, навыков, 

опыт самостоятельной деятельности и личной  ответственности учащихся. В этих 

условиях важным фактором формирования образовательной среды, обеспечивающей 

современное качество образования, является включение исследовательской 

деятельности учащихся в практику обучения. 

      Выпускник школы должен иметь сформированный уровень культуры личности, 

которая определяется её социализованностью, приобщённостью к культурному 



наследию, степенью развитости индивидуальных способностей. Основными 

составляющими культуры личности являются общие, профессиональные, физические, 

нравственные компоненты. 

В качестве основных элементов профессиональной культуры личности 

выступают исследовательская и информационная культуры. Исследовательская  

культура выпускника является основой для формирования его профессиональных 

качеств будущего научного работника, инженера, педагога, руководителя, 

высококвалифицированного рабочего и т.д. 

Требованием информационного общества является формирование у человека 

информационной культуры: 

 восприятия и передачи всех профессионально важных видов информации;  

 развитие коммуникативных  умений;  

 умения работать с научной  специальной литературой;  

  умения работать с компьютером как источником информации и 

устройством, обрабатывающим результаты; 

  умения воспринимать, перерабатывать и передавать специальную 

информацию с помощью схем, таблиц, чертежей. 

      В этих условиях особенно актуальной для образования становится проблема 

развития и воспитания личности, способной:  

 к адаптации и самореализации в условиях динамично меняющейся 

окружающей среды;  

 быстро и эффектно ориентироваться в потоке растущей информации;  

 самостоятельно и творчески добывать, обрабатывать и применять 

полученные знания.  

Таким образом, современному сообществу необходима личность новой 

формации – интеллектуальная, способная к самообразованию, ориентированная 

на творческий подход к делу, обладающая высокой культурой мышления.  

                       Главная задача школы состоит в создании условий для разностороннего 

развития творческого потенциала учащихся. МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск, как 

часть социальной среды, создает определенные условия для развития и 



стимулирования способностей и одаренности учеников, предоставляет учащимся, 

склонным к интенсивному интеллектуальному труду, способным и одаренным 

оптимальные возможности для получения широкого образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов, способствует овладению навыками 

исследовательской работы. 

            Одной из наиболее массовых и популярных форм работы с учащимися является 

привлечение их к  учебно-исследовательской деятельности. В 2004 году в МАОУ 

СОШ №1 п.г.т. Забайкальск было создано школьное научное общество (ШНОУ) 

«Эрудит» для учащихся 8 – 11 классов. Действовало оно на основе Положения о 

ШНОУ. В 2007 году после объединения двух школ (начальной и средней) 

деятельность ШНОУ расширилась, в нем стали принимать участие учащиеся со 2 по 

11 класс была разработана программа ШНОУ.           

            Сегодня педагоги школы внедряют программы дополнительного и 

профильного образования. 

   В школе осуществляется общеобразовательная подготовка по всем предметам 

(1 – 11 класс), на второй ступени (8 – 9 классы) предпрофильная подготовка, на 

третьей ступени – профильные классы (социально-экономический), группы 

(информационно-технологическая). Для учащихся 1- 8 классов предлагаются кружки и 

факультативы разной направленности, для учащихся 9 классов факультативы и 

элективные курсы, для 10-11 классов спецкурсы и элективные курсы. (см. Приложение 

№1). 

    Основными формами работы в МАОУ СОШ №1 являются: 

 дифференцированный подход на уроках (задания повышенной сложности); 

 освоение и внедрение проектных технологий и методик в учебную и 

внеучебную деятельность; 

 включение  учащихся 1- 11 классов в исследовательскую и проектную 

деятельность, выполняемую под руководством педагогов-  наставников из 

числа учителей школы; 

 участие в международных конкурсах, интернет-проектах; 

 индивидуальная работа во внеурочное время; 



 элективные курсы  по предметам; 

 факультативы для способных и мотивированных детей; 

 работа учащихся  в предметных кружках; 

 работа школьного НОУ «Эрудит»  по предметным секциям; 

 самообразование учащихся; 

 проектная деятельность учащихся (1 – 7 классы ФГОС); 

 защита индивидуального (группового) проекта на выходе из начальной 

школы. 

     Для обеспечения планомерности, систематичности,  эффективности развития 

научно-исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности учащихся , с 

целью выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей разрабатывается программа по работе с 

одаренными и способными детьми. 

     Программа составлена на основе Программы развития МАОУ СОШ № 1 п.г.т. 

Забайкальск и  предусматривает целенаправленную работу с одаренными и 

способными  учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути. 

Срок реализации программы 2017 – 2022 годы 

11..ППррооббллееммнноо--ооррииееттиирроовваанннныыйй  ааннааллиизз  ррааббооттыы  сс  ооддаарреенннныыммии  ии  

ммооттииввиирроовваанннныыммии  ддееттььммии  ззаа  22001166  ––  22001177    ггоодд 

На сегодняшний день  МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск обеспечивает выявление 

и    поддержку одаренных детей через взаимодействие со следующими организациями: 

 НП «Центр развития одаренности» г. Пермь; 

 Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» г. Киров; 

 Институтом продуктивного обучения Российской Академии   

        Образования Российским Оргкомитетом «Кенгуру» г. Санкт- 

         Петербурга; 

 Северо-западным  отделением  РАО инновационным институтом 

продуктивного обучения учебно-консультационным центром «Ракурс» г. 

Санкт-Петербурга; 



 Центр образовательных технологий «Другая школа» г. Ижевск; 

 ОО ЧРО Академия информатизации образования; 

 форум содействия одаренной молодежи; 

 Детская и юношеская спортивная школа п. Забайкальск; 

 Школа искусств п. Забайкальск; 

 Школьное научное общество «Эрудит»; 

 Районные, межрайонные (г.Борзя) и краевые научно-практические 

конференции; 

 Районные олимпиады; 

 Краевые олимпиады. 

Количество учащихся, принявших участие в данных мероприятиях. 

Всего в конкурсах и олимпиадах   приняло – 2277 учащихся.  

Из них: 

НП «Центр развития одаренности» г. Пермь: 

 

№ Название  Количество 

учащихся, 

принявших 

участие  

                 Результат 

Победители по 

району 

 

 

Победители по 

краю 

1 м 2 м 

 

3 м 

 

 

1 м 2 м 3 м 

1 Молодежный чемпионат по 

обществознанию 

214 человек 4 

чел 

6 

чел 

  2 

чел 

 

2 Молодежный чемпионат по 

истории 

134 человека 6  

чел 

7 

чел 

6  

чел 

   

3 Молодежный чемпионат по 

английскому языку 

97 человек 8 

 чел 

8 

чел 

7    

 чел 

   

5 Молодежный чемпионат по 

информатике 

10 человек 1 

чел 

1 

чел 

1 

чел 

 1 

чел 

 

6. Молодежный физический 

чемпионат  

148 человек 5 

 чел 

5 

чел 

 5 

чел 

 1 

чел 

2 

чел 

2 

чел 

7. Молодежный географический 

чемпионат 

100 человек 4 

чел 

4 

чел 

3 

чел 

 2 

чел 

1 

чел 

 Молодежный экономический 

чемпионат 

8 

человек 

2 чел 3 

чел 

1 

чел 

1 

чел 

  

 Молодежный чемпионат по 

правоведению 

44 человека 4 чел 4 

чел 

5 

чел 

 3 

чел 

 

9 Всего по школе 755 человек 34  38 28 2 10 3 



чел чел чел чел чел чел 

 

Центр дополнительного образования «Одаренный школьник»  

г. Киров: 

№ Название  Количество 

учащихся, 

принявших 

участие  

                 Результат 

Победители по 

району 

 

 

Победители по 

краю 

1 м 2 м 

 

3 м 

 

 

1 м 2 м 3 м 

1 «Русский медвежонок» 303 

человека 

3 4 8    

 

 

Институтом продуктивного обучения Российской Академии   

  Образования Российский Оргкомитет «Кенгуру» г. Санкт-Петербург 

 

№ Название  Количество 

учащихся, 

принявших 

участие  

                 Результат 

Победители по 

району 

 

 

Победители по 

краю 

1 м 2 м 

 

3 м 

 

 

1 м 2 м 3 м 

1 «Кенгуру» 283 

человек 

8 

чел 

6 чел  7 

чел 
1 чел  1 чел 

 «Пегас» 230 человек 7 чел 12 

чел 

4 чел    

 Итого 513 

человек 

 15 

чел 

18 

чел 

11 

чел 

1 чел  1 чел 

 

Центр образовательных технологий «Другая школа» 

 

№ Название  Количество 

учащихся, 

принявших 

участие  

                 Результат 

Победители по 

району 

 

 

Победители по 

краю 

1 м 2 м 

 

3 м 

 

 

1 м 2 м 3 м 

1. КИТ 207 человек 10 

чел 

12 

чел 

9 чел    

2. «Золотое руно» 30 человек 4 чел 1 чел 3 чел    



3. «Леонардо – 2016» 112 человек 5  

чел 

5 чел 5 чел 2 чел 2 чел 2 чел 

4. «Зимние интеллектуальные игры» 123 человека 10  

чел 

10 

чел 

9 чел 10 

чел 

10 

чел 

9 чел 

5  Итого  472 человека 29 

чел 

28 

чел 

26 

чел 

12 

чел 

12 

чел 

11 

чел 

 

 

 

В районных  олимпиадах приняло участие – 234  учащихся. В краевых – 8 учащихся. 

 Из них: 

№ Название предмета Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

районных  

олимпиадах 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

краевых 

олимпиадах 

                 Результат 

Победители по 

району 

 

 

Победители по 

краю 

1 м 2 м 

 

3 м 

 

 

1 м 2 м 3 м 

1 Русский язык 15 человек 1 человек 2 

чел 

4 чел 2 

чел 

   

2 Литература 15 человек  3 чел 2 чел 1 чел    

3 Математика 15 человек  2 чел 3 

чел 

3 чел    

4 История 15 человек 1 человек 3 чел 4  

чел 

1 чел    

5 Право 9 человек 2 человека 3 чел 1 

чел 

1     

 чел 

   

6 Обществознание 15 человек 2  человека 5 чел 2 чел 2 чел    

7 Экономика 

 

6 человек  2 чел 2 

чел 

1 чел  

 

 

  

8 География 15  человек  4 

чел 

4 чел     

9 Химия 12 человек  2 чел 2 чел 2 чел    

10 МХК 9 человек  1 чел 2 чел 1 чел    



11 Физика 12 человек  3 чел 4 чел 4 чел    

12 Технология 5человек 1 человек 4 чел 1 чел 1 чел    

13 ОБЖ 15 человек  2  

чел 

2 чел 2 

 чел 

   

14 Физ. культура 15 человек  2 чел 4 

чел 

3 чел    

15 Биология 15 человек  1 чел 1 чел 2 чел    

16 Английский  язык 15 человек 1 человек 1 чел 1 чел     

17 Астрономия 15 человек  4 

чел 

6 чел 5 чел    

18 Информатика 9 человек  2 чел 1 чел 2 чел    

19 Экология 9 человек  2 чел 1 чел 1 чел    

20 Всего по школе 234 

человека 

8 

человек 

48 

чел 

47 

чел 

34 

чел 

   

 

 

             С 2014  года на базе МАОУ СОШ №1 проводятся  занятия Читинского 

компьютерного колледжа для учащихся 8 – 10 классов по специальности 

«Автоматизированные системы обработки информации». В 2014 – 2015 году 

прошли первый курс обучения – 40 учащихся, в 2015 – 2016 году – 36 обучающихся 

закончили обучение (2 года) и получили дипломы. 

        Ежегодно в СМИ 9 на сайте школы, на сайте «Забайкалье +») освещается  

деятельность школы в данном направлении: 

 

Год Кол-во статей в СМИ о 

мероприятиях с детьми 

Кол-во статей об 

одаренных детях 

Количество изданных 

сборников 

2016– 2017 1.Видеоматериал о 

районных предметных 

олимпиадах. 

2.Видеоматериал о 

 1. На сайте школы 

помещены 

исследовательские 

работы учащихся с 



районной научно-

практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

 3.Информация  на 

сайте школы 

 результатов олимпиад 

школьного, районного 

уровней. 

4. Информация  на 

сайте школы 

результатов всех 

международных 

конкурсов. 

5. Информация  на 

сайте школы 

результатов 

Молодежных 

предметных 

чемпионатов. 

6.Информация на сайте 

школы материалов по 

защите проектов в 

начальной школе.  

7. Информация на сайте 

школы материалов по 

итогам районной 

научно-практической 

конференции «Шаг в 

науку». 

8.Видеоматериал о 

школьном конкурсе 

чтецов. 

9. Видеоматериал о 

школьных есенинских 

чтениях. 

научно-практической 

конференции. 

2015 – 2016 1.Результаты районных 

олимпиад. 

2. Статья о школьной 

научно-практической 

конференции. 

3.Публикация на сайте 

школы 

 результатов олимпиад 

школьного, районного 

уровня. 

4. Публикация на сайте 

школы результатов 

всех международных 

конкурсов. 

5. Публикация на сайте 

школы результатов 

 1. На сайте школы 

помещены 

исследовательские 

работы учащихся с 

научно-практической 

конференции. 



Молодежных 

предметных 

чемпионатов. 

2014 –2015 1.Результаты районных 

олимпиад. 

2. Статья о школьной 

научно-практической 

конференции. 

3.Публикация на сайте 

школы 

 результатов олимпиад 

школьного, районного 

уровня. 

4. Публикация на сайте 

школы результатов 

всех международных 

конкурсов. 

5. Публикация на сайте 

школы результатов 

Молодежных 

предметных 

чемпионатов. 

 -  1. На сайте школы 

помещены 

исследовательские 

работы учащихся с 

научно-практической 

конференции.  

  

 

      Все учащиеся, занявшие призовые места в школьных и районных олимпиадах, 

районных и международных конкурсах,  были награждены грамотами, дипломами  и  

подарками. 

Несколько обучающихся приглашены в лагерь для одаренных детей г. Пермь за 

лучшие результаты в Молодежных предметных чемпионатах. 

         Также в течение года проводятся  семинары, совещания и др. мероприятия с 

педагогами по работе с одаренными детьми, по проблемам проведения предметных 

олимпиад. 

- заседания предметных МО по итогам школьных, районных олимпиад, краевых - 2; 

- заседания МС школы по вопросам проведения школьных олимпиад – 1; 

- заседания МС школы по вопросам подготовки учащихся к районным и краевым 

олимпиадам – 2; 

- МС по планированию предметных недель – 1; 

- заседание руководителей школьных научных секций – 5; 



- педагогический совет «Внеурочная  деятельность школьника в воспитательной 

системе  школы», на котором обсуждались вопросы развития творческой личности и 

работа школы с одаренными детьми. 

          НОУ «Эрудит» для учащихся 2 – 11 классов. НОУ работало по предметным 

секциям: 

          - химия; 

          - физика; 

          - краеведение; 

          - лингвистика; 

           - астрономия; 

           - информатика; 

          - «Юный исследователь» (1 – 4 классы) 

 Школьное научное общество «Эрудит» 

 

№ Название секций Количество учащихся 

1 «Юный исследователь» 

(2-4 классы) 

25 

2 Лингвистическая  6 

3 Краеведческая 5 

5 Физическая 6 

6 Астрономия 5 

7 Химическая 5 

9 Информатики 3 

10 Математики 6 

11 Истории 4 

9 Всего по школе                    65 

В 2015- 2016 учебном году в школьной научно-практической конференции приняло 

участие: 

-  2 – 4  классов –   16 человек, 5-11 классы -  24 человека, всего –40 человек. 

2.В районной научно-практической конференции: 

- 2-4 классы – 10 учащихся; 

- 5 – 11 классы- 14 учащихся. 

3. В краевой научно-практической конференции: 

- 9 – 11 классы – 2 учащихся. 

 



     Несмотря на положительный опыт работы с одаренными и мотивированными 

детьми существуют проблемы, над которыми ещё предстоит работать: 

 

Элементы  Перечень необходимых изменений 

(муниципального/регионального этапов) 

1. В выявлении интеллектуально одаренных 

детей 

1.Создать   программу (план),  которая: 

-  окажет помощь в выявлении способностей 

и склонностей ребёнка на раннем этапе 

развития;  

- в изучении круга интересов умственной 

деятельности учащихся; 

- в изучении личностных потребностей 

одарённых учащихся; 

- привлечение обучающихся к участию в 

конференциях, Интернет-проектах, 

олимпиадах не только районного, краевого 

значения , но и Российского. 

 

2. В поддержке и развитии интеллектуально 

одаренных детей 

Продумать вопрос о поощрении (денежные 

премии) победителям районных, краевых 

олимпиад, конференций,  конкурсов от 

главы района 

3. В подготовке учащихся к олимпиаде Сетевое взаимодействие с краевыми вузами 

4. В проведении предметных олимпиад  

5. в информационном обеспечении 

олимпиадного движения 

Необходимо подобрать  материал для  

психолого-педагогического сопровождения  

в  работе с одарёнными детьми 

6. В кадровом обеспечении олимпиадного 

движения 

Наладить сотрудничество  с краевыми 

вузами на муниципальном уровне 

7. в мотивации участников Публичное чествование учащихся, занявших 

призовые места на олимпиадах. 

8. в научно-методическом обеспечении 

олимпиадного движения 

Необходима помощь в подборе методик для 

выявления одарённости детей, 

методического материала по работе с 

одарёнными детьми 

9. в материально-техническом обеспечении 

олимпиадного движения 

Продумать поощрения для победителей 

олимпиад на муниципальном уровне: 

школьный уровень – грамота или диплом, 

муниципальный уровень – грамота или 

диплом, денежная премия или ценный 

подарок. 

 

        Для решения выявленных проблем и разрабатывается данная программа 

                               

 

 



 

                                              3.Концепция программы 

      Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 

наблюдений, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

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

развитие должны стать одним из важнейших аспектов  деятельности нашей школы. 

 

      Показателями  одаренности являются: 

 любознательность и потребность в познании выходят за рамки возможностей 

традиционного обучения; 

 высокие интеллектуальные и творческие показатели (общая одаренность); 

 высокий уровень развития абстрактного мышления и речи (способность в 

языковой форме делать выводы); 

 легкость в общении, коммуникабельность; 

 активность; 

 высокая мотивация к учебной деятельности; 

 стихийное стремление к построению целостной картины мира 

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи 

с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению; 

 создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

работы ОУ. 

 Формы работы с одаренными учащимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 



 элективные курсы; 

 кружки по интересам; 

 международные конкурсы, чемпионаты; 

 интеллектуальный марафон; 

 спецкурсы; 

 факультативы 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 обучение в профильных классах; 

 ШНОУ; 

 проектная деятельность учащихся. 

         Изложенные концептуальные положения позволяют определить цель и задачи 

работы с одаренными детьми. 

Цель программы: 

 повышение качества и эффективности образовательного процесса через 

создание оптимальных  условий для формирования познавательного 

интереса учащихся, формирования навыков научно – исследовательской и 

творчески – проектной деятельности.   

Задачи программы:  

 своевременное раскрытие интересов и склонностей учащихся к поисковой, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской и их творчески-

проектной деятельности; 

 создание условий для развития духовного потенциала личности как 

внутренней двигательной силы, направленной на творческое 

самовыражение, самоутверждение и самореализацию; 

 развитие мотивации учащихся к активному, самостоятельному   познанию    

окружающего мира; 

 формирование исследовательских умений и навыков, развитие творческих 

способностей учащихся; 



 формирование научного типа мышления как устойчивого качества 

личности и необходимого условия самообразования; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 формирование информационного банка данных об учащихся, занимающихся 

исследовательской работой, о результатах их деятельности 

                   3.Принципы реализации программы 

В основу успешной реализации программы положены следующие принципы:  

 ориентация на интересы детей, на проблемы и задачи, актуальные для 

сегодняшнего дня; 

 систематичность проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, ее развивающий характер;  

 ориентация на «конечный продукт», отражающий творческий процесс; 

 добровольность и активная заинтересованность учащихся;  

 свобода выбора учащимся направления, темы, руководителя 

исследования; 

 учитель выступает в роли помощника, советчика, партнёра, 

использующего свои навыки владения информацией, чтобы помочь 

расставить акценты, найти оптимальный метод, наметить путь к 

поставленной цели. 

 максимальное разнообразие предоставленных возможностей для 

самореализации личности в интеллектуальной и  научно-

исследовательской деятельности;  

 максимальная самостоятельность ребенка в ходе проведения 

исследования; 

 компетентное и заинтересованное научное руководство ученической 

исследовательской работой; 

 осознание школьниками полезности и значимости выполняемой ими 

исследовательской работы для собственного самообразования, 

самоутверждения и самореализации. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5.Стратегия работы с одаренными  и талантливыми детьми 

I. Диагностика 

1. Изучение диагностических методик, основанных на доступности, 

информативности емкости. 

2. Создание банка методик для диагностирования учащихся с 1 по 11 классы по 

определению интеллектуальных способностей; банка одарённых талантливых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем 

анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одарённых учащихся путем собеседования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 

6. Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 

7. Составление программы по диагностике одаренности. 

Учащиеся 1-11-х классов, проявившие 

интерес и склонность к научному 

творчеству и изъявившие желание 

активно участвовать в 

исследовательской деятельности 

ШНОУ 
 

 4.Субъекты программы 

Научные руководители и 

консультанты ученических 

исследовательских работ 
 

Руководители предметных секций НОУ 

 

Руководитель ШНОУ 

 



II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими 

области умственной деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. Организация помощи 

ученикам в подборе литературы. 

4. Привлечение творческих учителей, работников культуры для общения с 

детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 

учеников. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

7. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в 

результатах самостоятельной работы. 

  

                                 III. Развитие творческих способностей 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных 

олимпиад, конкурсов, конференций. 

2. Проведение школьных олимпиад. 

3. Использование в практике работы с одарёнными детьми следующих приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых и исследовательских работ; 

- выполнение проектов; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

- повышение степени сложности заданий. 

            5. Углубленное изучение отдельных предметов. 



Основные направления  

  4. Введение широкого круга разнообразных по тематике элективных курсов; 

кружков различной направленности. 

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – 

медалистам, победителям и призерам районных, областных олимпиад.  

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся 

(линейки, молнии-объявления, сайт школы). 

3. Отправление благодарственных писем родителям. 

   4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских 

собраниях. 

 

         6.Основные направления реализации программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Организационно-

функциональное 
 

Научно-методическое 
 

Формирование 

исследовательских умений 

и навыков в процессе  

проектной, творческой 

,научно-исследовательской 

деятельности учащихся  
 

Участие в школьных, 

районных, региональных 

НПК, международных 

конкурсах, чтениях, 

выставках и др. 

мероприятиях 
 

Информационно-

пропагандистское 
 

Аналитико-рефлексивное 
 

Работа с родителями 
 



  77..ССррооккии  ии  ээттааппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы                                                                                          

 

I этап – аналитико-проектировочный (сентябрь-декабрь 2016г.) 

Цель: разработка и 

утверждение проекта 

программы на основе 

проблемно-диагностического 

анализа.  

 

Задачи:  

1) Анализ эффективности и результативности 

деятельности ШНОУ «Эрудит», результат 

участия обучающихся в конкурсах, чемпионатах, 

проектах, олимпиадах за три года. 

2) Диагностика трудностей и проблем процесса 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности. 

3) Проектирование программы развития 

«Талантливые дети».  

4) Утверждение проекта программы.  

 

II этап – практический (январь 2017 года – декабрь 2020 года) 

Цель: создание 

условий для практической 

реализации программы через 

научно-исследовательскую,   

проектную, 

интеллектуальную и 

творческую деятельность 

учащихся. 

 

Задачи: 

1) Внедрение в практику работы школы программы 

«Талантливые дети».  

2) Активизация и совершенствование процесса 

проектной и научно-исследовательской 

деятельности как способа творческой личности 

самореализации учащихся.  

3) Разработка, апробация, коррекция, оптимизация 

программ исследовательской деятельности 

предметных секций НОУ.  

4) Поиск и внедрение инновационных, 

эффективных технологий, форм, методов, 

приемов организации проектной и  

исследовательской деятельности школьников, 

обеспечивающих ее развивающий характер.  

5) Сбор и систематизация научно-методических 

материалов по проблемам проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

6) Выявление одаренных детей на ранних этапах 

развития. 

7) Пополнение  информационного банка данных об 

учащихся, занимающихся творческой, 

исследовательской, интеллектуальной работой, о 

результатах их деятельности. 

8) Создание банка творческих работ учащихся, 

заданий олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 



9) Обновление программ элективных курсов, 

кружков, факультативов. 

10)Проведение выставок детского 

     творчества, активное использование 

     метода проектов. 

10) Создание благоприятных условий для     

          реализации творческого потенциала 

     одаренных детей: развитие и стимулирование 

III этап – обобщающий (сентябрь 2021 года – май 2022 года) 

Цель: обобщение и 

анализ результатов, 

полученных в процессе 

реализации программы; 

оценка эффективности 

работы по программе 

Задачи: 

1) Обобщение педагогического опыта, 

методических материалов, полученных в ходе 

реализации программы.  

2) Подведение итогов и анализ результатов 

реализации программы. 

3) Оценка эффективности работы по программе.  

4) Выработка необходимых рекомендаций, 

определение перспектив и путей дальнейшего 

развития проектной,  научно-исследовательской, 

интеллектуальной  деятельности через ШНОУ, 

проектную, внеурочную деятельность. 



88..ППллаанн  ддееййссттввиийй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ««ТТааллааннттллииввыыее  ддееттии»»    

((ссееннттяяббррьь  22001166  гг..  ––  ммаайй  22002211  гг..))  
 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные 

I. Организационно-функциональная 

1 Анализ эффективности и результативности 

деятельности ШНОУ «Эрудит», результат 

участия обучающихся в конкурсах, 

чемпионатах, проектах, олимпиадах. 

 

Сентябрь- 

    октябрь 

2016 г. 

ЗДНМР, 

руководители 

Мо, 

руководители 

предметных 

секций 

2 Подбор и изучение развивающих программ 

и методик работы с одаренными детьми. 

 

Ноябрь 

 2016 года 

ЗДНМР, 

руководители 

Мо, 

руководители 

предметных 

секций 

3 Создание творческой группы по разработке 

программы 

Декабрь  

2016 года 

Администрация 

школы 

4 Проектирование программы развития 

«Талантливые дети».  

Декабрь 

2016 года  

ЗДНМР 

5 
Обсуждение и утверждение проекта 

программы 

 

Январь  

2017 г. 

Методический 

совет, директор 

школы 

6 Организация работы по реализации 

программы 

Январь  

2017 г. 

ЗДНМР 

7 Подбор и расстановка педагогических 

кадров, осуществляющих руководство 

проектной и  исследовательской 

деятельностью учащихся 

ежегодно Директор школы 

8 Организация работы ШНОУ: 

1) формирование секций на 

установочной конференции НОУ 

2) утверждение программ, планов 

исследовательской деятельности 

учащихся  

3) составление расписаний занятий, 

графиков консультаций  

4) формирование Совета НОУ 

5) обсуждение функциональных 

обязанностей участников НОУ и 

утверждение плана работы на год на 

заседании Совета 

    ежегодно 

сентябрь 

Рук. ШНОУ 

Рук. секций 



9 
Планирование работы по организации 

конкурсов, чемпионатов, предметных 

олимпиад 

Ежегодно 

сентябрь-

октябрь 

Руководители 

МО 

10 Планирование предметных недель, кружков, 

факультативов, элективных курсов. 

Ежегодно 

сентябрь 

Руководители 

МО 

11 Диагностика: 

- изучение круга интересов умственной 

деятельности учащихся путем 

анкетирования; 

 - изучение личностных потребностей 

одарённых учащихся путем собеседования; 

- изучение работы учащихся на уроке 

путем посещения занятий учителем. 

Ежегодно  Школьный 

психолог, 

классные 

руководители, 

администрация 

II. Научно-методическая деятельность 

1 Разработка, корректировка программ, планов 

исследовательской деятельности предметных 

секций, кружков, факультативов, элективных 

курсов 

Сентябрь 

ежегодно 

Метод.совет 

Руководители 

МО 

 

2 Разработка рекомендаций для учащихся по 

написанию рефератов, докладов, по 

проведению поисковой, опытно-

экспериментальной, исследовательской 

работы в определенной предметной области 

В течение 

года 

Руководители  

предметных 

секций 

3 Изучение и реализация требований  по 

руководству ученической исследовательской 

и проектной  работой 

В течение 

года 

Рук. ШНОУ 

 

4 Повышение квалификации педагогов через 

систему школьных тематических семинаров, 

педагогических советов  

Ежегодно Администрация 

школы 

5 Курсовая подготовка педагогических кадров 2017 – 2022 

годы 

Администрация 

школы 

6 Изучение опыта работы педагогов других 

школ 

Ежегодно 

по плану 

Администрация 

школы 

7 Сбор и систематизация методических 

разработок, рекомендаций и т.д. по вопросам 

организации, руководства, контроля 

исследовательской деятельности школьников 

 

 

В период 

реализации 

программы 

ЗДНМР 

Рук. ШНОУ 

Рук.МО 

8 Сбор и систематизация материалов печати по 

проблемам исследовательской деятельности 

школьников 

В период 

реализации 

программы 

Рук. ШНОУ 

Библиотекарь 

Пресс-центр 

  



9 Панорама методических идей: 

презентация опыта работы руководителей 

проектных и исследовательских работ 

учащихся, достигших наиболее значимых 

результатов 

Ежегодно 

по плану 

МО  

Руководители   

МО 

10 Разработка алгоритмов, памяток по НОТ, 

способам самостоятельной 

исследовательской работы для учащихся 

В период 

реализации 

программы 

Руководители 

секций 

11 Поиск и изучение информации по проблемам 

исследовательского творчества школьников, 

апробация инновационного опыта в практике 

работы ШНОУ 

В период 

реализации 

программы 

Рук. ШНОУ 

психолог 

Рук. секций,   

ЗД по ОЭР 

 

12 Круглый стол по теме «Поиск средств и 

форм работы с одаренными детьми. 

Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности школьников». 

2018 год  Руководители 

МО 

13 Педагогический совет по теме «Одаренность: 

миф или реальность?», «Признаки 

одаренности. Как выявить одарённость на 

ранних этапах развития?». 

2017 год 

2020 год 

ЗДНМР 

14 Обобщение педагогического опыта, 

методических материалов, полученных в 

ходе реализации программы 

2021-2022 

уч.г 

ЗДНМР, 

руководители 

ШНОУ, 

руководители 

МО 

15 Творческий отчет о результатах реализации 

программы  на педагогическом совете школы 

Май 2022 г. Рук. ШНОУ 

Рук. предметных 

секций 

рук. иссл.работ 

уч-ся 

III. Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

1 Выбор направления проектной и 

исследовательской деятельности  по запросу 

учащихся 

Ежегодно 

октябрь 

Рук. ШНОУ 

2 Выбор темы и научного руководителя 

работы 

Ежегодно 

октябрь 

Рук. ШНОУ 

Рук. предметных 

секций 

3 Теоретическое занятие «Основные методы 

научного исследования» 

Ежегодно 

октябрь 

Рук. ШНОУ  

ЗДНМР 

 

4 Сбор и изучение информации, связанной с 

объектом исследования 

Ежегодно 

Октябрь-

ноябрь 

рук. иссл. работ 

уч-ся 



5 Теоретическое занятие «Способы поиска 

информации» 

Ежегодно 

Октябрь  

Рук. предметных 

секций 

6 Библиотечные занятия «Библиотечно-

информационная культура» 

Ежегодно 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. библиотекой 

7 Обработка, анализ информации, проведение 

опытно-экспериментальных, практических 

работ 

Ежегодно 

Декабрь-

январь 

рук. иссл. работ 

уч-ся 

8 Систематизация материала исследования Ежегодно 

Февраль  

рук. иссл.работ 

уч-ся 

9 Теоретическое занятие «Психологическая 

подготовка к публичному выступлению» 

Ежегодно 

Февраль  

Психолог 

10 Психологический тренинг «Способы снятия 

эмоционального напряжения» 

Ежегодно 

Февраль  

Психолог 

11 Презентация-защита тем исследования на 

заседаниях предметных секций, классных 

часах, родительских собраниях 

Ежегодно 

Март  

Рук. предметных 

секций 

12 Теоретическое занятие «Правила 

оформления исследовательской работы» 

Ежегодно 

Март  

Рук.ШНОУ 

13 Оформление результатов исследования Ежегодно 

Март  

рук. иссл.работ 

уч-ся 

14 Теоретическое занятие «Особенности 

стилевого и языкового оформления доклада» 

Ежегодно 

Март  

Рук. ШМО рус.яз. 

и лит-ры 

15 Подготовка к устной защите 

исследовательских работ на НПК 

Ежегодно 

Март 

апрель  

рук. иссл. работ 

уч-ся 

16 Творческие отчеты членов НОУ на уроках, 

классных часах 

Апрель-май рук. иссл. работ 

уч-ся 

17 Посещение кружков, факультативов, 

элективных курсов 

Ежегодно 

по плану 

Администрация 

школы 

IV. Участие обучающихся в школьных, районных, областных, региональных 

НПК, конкурсах, чтениях и др.мероприятиях 

1 Обеспечение участия членов НОУ в 

различных мероприятиях 

Постоянно  Рук. ШНОУ 

2 Участие в школьных олимпиадах Ежегодно Руководители 

МО 

3 Участие в районных, областных олимпиадах Ежегодно Руководители 

МО 

4 Участие в школьных предметных неделях Ежегодно Руководители 

МО  

5 Защита исследовательских работ на РНПК: 

- «Первый шаг в науку»; 

- Шаг в науку «Юниор»; 

- «Будущее начинается сегодня» 

Ежегодно 

Апрель  

рук. иссл. работ 

уч-ся 



6 Итоговая школьная конференция НОУ: 

подведение итогов работы за год, 

представление лучших работ: 

 - 1-4 классы; 

- 5 -8 классы; 

- 9-11 классы 

Май-апрель Руководители 

ШНОУ 

7 1.Школьный марафон защиты проектов 

(начальные классы). 

2. Защита проектов в основной школе. 

3. Защита социально-значимых проектов в 

старшей школе 

ежегодно 

апрель-май  

С 2018 года 

С 2019 года 

 

Администрация 

школы 

8 Участие в конкурсах исследователей 

окружающей среды 

По мере 

поступлени

я 

Положения 

о конкурсе 

Рук. предметных 

секций 

9 Участие в районной, межрайонной, краевой  

НПК «Шаг в науку» 

Ежегодно 

по плану 

ЗДНМР, 

руководители 

секций 

10 Международные конкурсы: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое 

руно», «Пегас», «ЧИП», «Леонардо», 

«Зимние интеллектуальные игры» 

Ежегодно 

по графику 

Руководители 

МО 

11 Молодежные предметные чемпионаты Ежегодно 

сентябрь - 

февраль 

Руководители 

МО 

12 Участие обучающихся в Интернет-

олимпиадах, Интернет-проектах: 

- Заврики; 

-Дино-олимпиада; 

- взаимодействие с центром «Знаника», 

«Учи.ру», «Живая классика» 

Ежегодно  Руководители 

МО 

V. Информационно-пропагандистская: 

1 Выпуск и распространение листовок о 

наборе в НОУ 

Сентябрь Руководители 

ШНОУ 

Пресс- центр 

2 Обзор новинок литературы по проблемам 

проектной и  научно-исследовательской 

деятельности 

По мере 

поступлени

я 

Зав. библиотекой 

3 Выставки творческих, исследовательских 

работ учащихся 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Рук. ШНОУ 

4 Информационное освещение деятельности 

НОУ в периодической печати, на радио, 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



телевидении Пресс-центр 

  

6 Выставки методических идей по 

организации научно-исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

Рук. ШНОУ 

 

7 Издание сборника проектов и 

исследовательских работ, публикации на 

сайте школы 

Ежегодно ЗДНМР 

8 Пропаганда научно-исследовательской дея- 

тельности на классных часах, родительских 

лекториях 

В течение 

года 

Рук. МО 

классных 

руководителей 

ЗДВР 

9 Формирование банка данных об учащихся, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью, о результатах работы НОУ 

Ежегодно ЗДНМР 

10 Размещение на школьном сайте материалов 

по работе с одаренными детьми.  Результаты 

участия обучающихся. 

Ежегодно  ЗДНМР 

11 Аналитический отчет «Работа с одаренными 

детьми» 

Ежегодно, 

май- июнь 

ЗДНМР 

VI. Работа с родителями: 

1 Индивидуальные и групповые консультации 

родителей по интересующим их вопросам 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Ежегодно 

по запросу 

родителей 

ЗДНМР 

Кл. руководители 

 

2 Информирование родителей о ходе 

исследовательской деятельности детей, их 

индивидуальных достижениях 

В течение 

года 

ЗДНМР, Кл. 

руководители 

3 Выступление на родительских собраниях и 

лекториях с целью:  

- пропаганды научно-исследователь-

ской деятельности учащихся;  

-    выработки оптимальных 

способов взаимодействия детей, 

родителей, школы в процессе 

исследовательской деятельности 

учащихся 

В течение 

года 

ЗДНМР, ЗДУВР, 

психолог 

4 Привлечение родителей к подготовке к НПК 

и другим мероприятиям 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

VII. Аналитико-рефлексивная: 

1 Обсуждение, анализ, оценка 

исследовательских работ учащихся на 

предметных секциях НОУ. Рекомендации к 

Март-

апрель, 

ежегодно 

Руководители 

предметных 

секций 



участию в ШНПК  

2 Анализ результатов участия в НПК на 

предметных секциях 

Май  Руководители 

предметных 

секций 

3 Анализ и оценка деятельности предметных 

секций НОУ 

Май  Заседание 

ШНОУ, ЗДНМР 

4 Анализ работы творческой группы учителей  Заседание 

ШНОУ, МС 

5 Анализ результатов деятельности   за год Ежегодно 

Май  

Заседание 

ШНОУ, МС 

6 Анализ результатов реализации программы  Март -май 

2022 г. 

ЗДНМР, МС 

7 Оценка эффективности работы по 

программе 

Май  

2022 г. 

ЗДНМР, МС 

 

 

9.Прогнозируемые конечные  результаты реализации программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 повысить уровень  профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с одаренными, способными и талантливыми детьми; 

 увеличить число педагогов, владеющих инновационными 

образовательными технологиями; 

 увеличить число учащихся, принимающих активное участие в 

олимпиадах, научных конференциях, интеллектуальных конкурсах 

районного, краевого, российского уровня; 

 увеличить число победителей и призеров краевых, российских олимпиад, 

интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов;  

 пополнить и усовершенствовать научно-методическое обеспечение 

процесса проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 сформировать информационный банк данных об учащихся, занимающихся 

проектной, исследовательской  и творческой  работой, об учащихся , 

достигших высоких результатов в интеллектуальной деятельности. 



Создаст оптимальные условия для личностной самореализации 

учащихся в процессе проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности, что даст им возможность: 

 расширить область личных знаний;  

 формировать и совершенствовать исследовательские умения и навыки, 

развивать творческие способности;  

 проверить актуальность личного познавательного интереса и 

самостоятельно осуществить диагностику внутренних возможностей;  

 повысить вероятность правильного выбора дальнейшего образования, 

профессии; 

 формировать социальные компетенции: коммуникабельность, 

готовность к нестандартным, креативным решениям; 

 формировать навыки самоорганизации: целеустремленность, умение 

убедительно проводить презентацию своих идей; 

 оптимально удовлетворить персональный спрос на изучение 

интересующих их проблем. 
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