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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 
III.I. ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. 
 
Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной школе (I-

IV классы) важную роль играют уроки творчества, работа в кружках (художественных, тех-
нического творчества,  конкурсы, интеллектуальные игры и др. Вводятся элементы обучения 
по индивидуальным программам. 

Средняя ступень (V – IX классы) – расширяется тематика кружков и секций при 
школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по индивидуальным и 
интегрированным программам. Сфера проявления одарённости связана с четырьмя потреб-
ностями — в общении, самовыражении, самоутверждении и самопознании. 

Старшая ступень (X – XI классы) – акцент работы с одаренными детьми смещается в 
сторону работы по индивидуальным программам. Формируются профильные классы, классы 
с углубленным изучением предметов, элективные курсы. Это период первоначального про-
фессионального творчества и время приобретения опыта коллективного творчества. 

Задачи обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение школьны-
ми программами по разным предметам, но и в том, чтобы продвинуть учащихся в развитии. 
Особое значение работа над развитием имеет, как и в начальных классах, так и далее, явля-
ющихся фундаментом дальнейшего становления личности школьника. 
 

Основные контуры развития 
– это то, к чему мы должны стремиться, это те качества, на которые следует обратить 

особое внимание, стремление к формированию и развитию ребенка – это задача каждого 
учителя.  

Какие же специфические качества, и в каком виде деятельности мы можем развивать 
у наших учеников? 

Сфера познавательного развития (интеллект 
и творчество): 
• умение нестандартно мыслить, предлагать неожидан-
ные, оригинальные решения; 
• способность находить альтернативные пути решения 
проблем; 
• изобретательность в выборе и использовании различ-
ных предметов (например, использование в играх не 
только игрушек, но и мебели, предметов быта и т.д.); 
• способность увлекаться, уходить «с головой» в инте-
ресное задание; 
• большой словарный запас; 
• умение четко излагать свои мысли; 
• интерес к решению сложных задач, требующих ум-
ственного усилия; 
• наблюдательность, интерес к анализу событий и яв-
лений; 
• способность долго удерживать в памяти символы, 
буквы, слова; 

Психосоциальная сфера:  
• самостоятельность, умение при-
нимать решения; 
• настойчивость в выполнении за-
дания; 
• готовность отстаивать свою точ-
ку зрения, независимость в суж-
дениях; 
• склонность к лидерству; 
• склонность к самоанализу; 
• терпимость к критике; 
• уверенность в своих силах. 
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• умение быстро запоминать услышанное и прочитан-
ное без специального   заучивания; 
• проявление разносторонней любознательности; 
• умение делать выводы и обобщения. 
 

 
Обучение одарённых  детей в условиях общеобразовательной школы. 
Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы  осуществляться 

на основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп 
учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального учебного 
плана, обучения по индивидуальным программам  отдельных учебным предметов  и т.д.).  

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения 
предполагают использование современных информационных технологий (в том числе ди-
станционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 
информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Занятия по свободному выбору — факультативные и особенно организация малых 
групп — в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 
обучения, предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть раз-
личные потребности и возможности одаренных детей. 

 
Обучение одарённых детей в системе дополнительного образования. 
Дополнительное образование  в школе предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 
Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать одну из 
основных задач дополнительного образования — выявление, развитие и поддержку одарен-
ных детей. 

Дополнительное образование — процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных 
сроков завершения и последовательно переходит из одной стадии в другую. Индивидуально-
личностная основа деятельности школы позволяет удовлетворять запросы конкретных детей, 
используя потенциал их свободного времени. Благоприятные возможности дополнительного 
образования четко проявляются, в частности, в сфере художественно-творческого  развития.  

Семейное развитие одаренных детей. 
Знают ли родители об индивидуальных особенностях и склонностях своих детей? Го-

товы ли они поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную актив-
ность в своём ребенке? К сожалению, не всегда. Поэтому работа с одаренными детьми в 
школе, без тесного контакта с родителями невозможна и малоэффективна.   

Практическая работа может решаться через: 
1. Анкетирование родителей с целью  оказания психолого-педагогической помощи при обу-
чении и воспитании ОД. 
2.  Чтение   научно-популярных циклов лекций по проблемам развития  одаренных детей.  
3.  Подбор научной и практической литературы для родителей.  
4.  Организация  обучения   детей в системе дополнительного образования. 

Одаренным детям иногда бывает довольно трудно адаптироваться к условиям обуче-
ния в массовой школе. Причины этого и пути устранения психологического дискомфорта 
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следует искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в семье не 
всегда имеет психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенциальные 
возможности.  

 При организации работы с одаренными детьми следует: 
• учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых качеств; 
• создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка положи-
тельной «Я – концепции»,  как важнейшего условия полной реализации интеллектуальных 
возможностей одаренного ребенка; 
• оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Развитию одаренности детей младшего школьного возраста способствуют высокие 
познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 
своей профессии, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с ребен-
ком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении часто представлена, так 
называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная работа на 
компьютере, экскурсии, походы, активное обсуждение любимых героев литературных про-
изведений. Таких родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на осно-
ве которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения.  

Средний и старший возрастной этап является наиболее привлекательным для родите-
лей с точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей ребенка и его 
самоопределения. 

Следовательно, задача каждого учителя - разработать систему рекомендаций для ро-
дителей по воспитанию, развитию и обучению, оказанию  психолого-педагогической под-
держки семьям, имеющим способных и одаренных детей.  
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III.II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

I. Организационное и функциональное обеспечение программы 
1. Подготовительный этап: 

• Обсуждение программы «Одарённые  дети». 
• Внесение предложений по корректировке. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2011 
уч.г. 
 

2. Разработка и корректировка плана работы с  
одарёнными детьми. 
 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель- 
ный этап) 
2011-2015 гг. 

3. Разработка положения о работе с одарёнными 
детьми. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010 г. 

4. Приказ о создании творческой группы по работе 
с одарёнными детьми.  

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Ноябрь 2010 г. 

5. Подготовка диагностических материалов (анке-
ты для родителей, тесты для учащихся, карты 
наблюдений и др.). 
Изучение интересов и склонностей обучающих-
ся: уточнение критериев всех видов одарённо-
сти. 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель- 
ный этап) 
 

6. Выявление одарённых детей.  
Составление  базы данных. 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель- 
ный этап) 

7. Утверждение индивидуальных программ  уча-
щихся по предметам (программ  дополнительно-
го образования) с  ОД. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2010-2015 г. 

8. Методическая помощь в организации работы с 
одарёнными детьми. 
Консультации: 
• по вопросам планирования; 
• разработке программ; 
• по внедрению технологий в УВР; 
• по методике работы с творческими детьми. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель- 
ный этап) 
 
2011-2015 гг. 

9. Координация действий учителей, работающих с 
одаренными учащимися. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

Ежегодно 

10. Комплектование школьной библиотеки и мето-
дического кабинета учебно-методической, науч-
но-методической, психолого-педагогической 
литературой 

Библиотекарь Ежегодно 

11. Оснащение кабинетов ТСО Учителя-предметники 2010-2015 г. 
12.  Создание научного общества школьников. Пилипков Н.В., дирек- 2013-2014 гг. 
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тор школы 
13. Организация и проведение семинаров по про-

блемам работы с одарёнными детьми (по от-
дельному плану). 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

2012-2015 гг. 

14. Обеспечение условий для систематического по-
вышения  педагогического мастерства учителей 
через  обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

2010-2015 г. 

II. Организация учебного процесса по реализации программы 
1. Переход на новые образовательные стандарты 

второго поколения. 
Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2011-2012 уч.г. 

2. Разработка и реализация  индивидуальных про-
грамм для одарённых детей. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

2010-2015 г. 

3. Внедрение в образовательный  процесс  педаго-
гических технологий: 

• здоровьесбережения; 
• информационно-коммуникационных тех-

нологий; 
• индивидуального и дифференцированно-

го обучения; 
•  проблемно–деятельностного подхода; 
• проектно–исследовательской деятельно-

сти. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2015 г. 

4. Организация работы по развитию творческих 
способностей учащихся (внеурочная деятель-
ность). 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

Ежегодно 

5. Включение в уроки нестандартных заданий, 
способствующих развитию логического мышле-
ния и творческого воображения учащихся. 

Педагоги Ежегодно 

6. Организация профориентационной работы в 
условиях предпрофильной подготовки. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2015 г. 

7. Проведение школьных предметных декад. Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2015 г. 

8. Проведение  школьных олимпиад  для учащихся 
2-4 классов. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя начальных 
классов 

2010-2015 г. 

9. Проведение  школьных олимпиад  для учащихся       Дедкова В.П., замести-  
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7 – 11 классы  по предметам:  
• математика; 
• русский язык; 
• литература; 
•  география; 
•  биология; 
• химия; 
• история; 
• обществознание; 
• физика; 
• английский язык; 
• физическая культура; 
• технология; 
• ОБЖ. 

тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

10. Участие в дистанционных мероприятиях уча-
щихся 2-11х классов (on-line олимпиады, кон-
курсы, дистанционные олимпиады). 

Галчинский Е.А., от-
ветственный за инфор-
матизацию, админи-
стратор сайта ОУ 

2010-2015 г. 

11. Участие одаренных учащихся 2-4 классов в го-
родских предметных олимпиадах. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя начальных 
классов 

2010-2015 г. 

12. Участие одаренных учащихся  7 -11 классов в 
муниципальном туре предметных олимпиадах. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя начальных 
классов 

2010-2015 г. 

13. Выпуск информационного вестника «Победите-
ли  школьной олимпиады!»  о результатах уча-
стия одаренных детей. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Библиотекарь 

Ежегодно 
 

14. Участие одаренных учащихся  9 - 11 классов в 
региональных предметных олимпиадах. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

2010-2015 г. 

15. Награждение победителей школьных, муници-
пальных и региональных  олимпиад.  

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Ежегодно 
(ноябрь, февраль, 

март) 
16. Организация и проведение школьных конкурсов 

сочинений,  проектов, творческих и исследова-
тельских работ, выставок  рисунков, фестивалей. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

Ежегодно 

17. Выпуск информационного вестника о результа-
тах участия одаренных детей в конкурсе, сочи-
нений, проектов, творческих и исследователь-
ских работ, рисунков, фестивалей. 

Библиотекарь Ежегодно 

18. Разработка и утверждение положения о конкур- Будаев А.Ф., замести- Апрель-май 
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се «Ученик года». 
Подготовка и проведение внутришкольного 
конкурса «Ученик года» для учащихся 4 – 11 
классов. 

тель директора школы 
по УВ и НМР 

2011-2012 уч.г. 
 

19. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе 
«Ученик года»  от учащихся  
4 -11 классов. 

Классные руководите-
ли 

Ежегодно 

20. Подведение итогов конкурса «Ученик года».  
Награждение победителей. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2015 г. 

21. Организация и проведение Международных Ин-
тернет – олимпиад, конкурсов, творческих ра-
бот, проектов. 

Галчинский Е.А., от-
ветственный за инфор-
матизацию, админи-
стратор сайта ОУ 

Ежегодно 
 

22. Сбор информации и систематизация традицион-
ных Интернет – олимпиад, конкурсов и др. 

Галчинский Е.А., от-
ветственный за инфор-
матизацию, админи-
стратор сайта ОУ 

Ежегодно 
 

23 Создание условий для реализации проектно-
исследовательской деятельности в учебно-
воспитательном процессе. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Постоянно 

24 Формирование системы работы по проектно-
исследовательской деятельности. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

Ежегодно 
 

25 Подготовка учителей к ведению научно-
исследовательской деятельности с учащимися. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2012-2013 гг. 

26 Организация участия в конкурсах, конференци-
ях:  
- конкурс социальных проектов в рамках акции  
«Я - гражданин»; 
- Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция  молодых исследователей «Шаг в буду-
щее» 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

Ежегодно 
 

27 Организация  работы по развитию мышления, 
специальных способностей одаренных детей на 
основе индивидуальных программ, являющихся 
средством коррекции развития. 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010-2015 г. 

28 Внедрение диагностических процедур в учебно-
воспитательный процесс по работе с одаренны-
ми детьми: 
-получение информации об уровне одаренности 
ребенка: 
- методика «карта одаренности»; 
- методика «палитра интересов»; 

Полоник Ж.И., педагог 
– психолог 
Классные руководите-
ли 

Октябрь 
Ежегодно 
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- методика оценки общей одаренности; 
- составление «банка данных» одаренных детей. 

29 Отслеживание профинтересов и предпочтений 
учащихся 9-11 классы. 
Диагностика  учащихся  по профориетации. 
Проведение совещания по результатам диагно-
стирования способных учащихся. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 
Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010-2012 уч.г. 
2012-2013 уч.г. 
2013-2014 уч.г. 
2014-2015 уч.г. 
2015 г. 

III. Организация воспитательной работы по реализации программы 
1. Организация кружковой работы (дополнитель-

ное образование) 
Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2010-2015 г. 

2. Проведение конкурсов: 
- «Лучший читатель»; 
- «Самый читающий класс»  

Библиотекарь 2012-2014 уч.г. 

3. Осенний легкоатлетический кросс. 
День здоровья (2-11 классы) 

Учителя физкультуры, 
классные руководители 

Ежегодно 

4. Фестиваль дружбы народов Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Старшая вожатая 

Ноябрь 
2011-2012 уч.г. 

5. Месячник  профилактики наркомании и СПИДА 
-  «Скажи наркотикам НЕТ» 

Оциальные педагоги 2010-2015 г. 

6. Фестиваль военно-патриотической песни «Во 
имя мира на земле». 

Старшая вожатая Ежегодно 

7. Организация и проведение военно – патриоти-
ческого месячника. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Лабузный В.Н. 

Ежегодно 

8. День  здоровья. Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя физкультуры 

Ежегодно 

9. Участие в акциях  «День Матери»,  «День Свя-
того Валентина»,  «Праздник Букваря» 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

Ежегодно 

10. Прощание с начальной школой Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя начальных 
классов 

2010-2016 уч.г. 

11. Шефство над ветеранами войны и труда Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 

Ежегодно 
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творческой группы 
Классные руководите-
ли 

12. Подготовка и систематизация материалов в по-
мощь классным руководителям, работающим с 
одаренными детьми. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

Постоянно 

13. Последний звонок   Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2011-2015 уч.г. 
 

14. Организация творческих отчетов о деятельности 
кружков по интересам. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2011-2015 уч.г. 

15. Проведение родительских собраний (по плану) Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 
Учителя 

2011-2015 уч.г. 

IY. Учитель в системе реализации программы 
1. Создание условий для систематического повы-

шения мастерства учителей. 
Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Постоянно 

2. Освоение и внедрение в практику организации 
УВП  компетентностного подхода. 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2011-2015 гг. 

3. Проведение семинара для учителей «Одаренные 
дети в условиях общеобразовательной школы»: 
- «Особенности работы с одаренными детьми»; 
- «Методика работы с одаренными детьми». 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2011-2012 гг. 

4. Организация изучения научно-популярной, пси-
холого-педагогической литературы по  работе с 
ОД. 

Библиотекарь 2011-2015 гг. 

5. Организация педагогических и психологических 
консультаций для учителей. 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

Постоянно 

6. Разработка системы стимулирования учителей, 
работающих с одаренными детьми. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Ежегодно 

7. Проведение «мастер – классов» с участием 
творчески работающих учителей (по отдельному 
плану). 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2012-2015 уч.г. 

Y.  Методическое обеспечение программы 
1. Разработка методических рекомендаций по ра-

боте с ОД. 
Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

Ежегодно 

2. Сбор и подготовка аналитической  информации: 
- формирование и своевременное пополнение 
базы данных ОД; 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2011-2012 уч.г. 
2012-2013 уч.г. 
2013-2014 уч.г. 

25 
 



 
26 МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ»                                                          ПРОЕКТ  «ОДАРЕННЫЕ  ДЕТИ» 2010 – 2015 г.г. 

- отчёт по реализации индивидуальных  
  планов работы с ОД; 
- мониторинг результативности работы с 
  ОД. 

2014-2015 уч.г. 
2015 г. 

3. Оказание  методической  помощи  в  создании 
индивидуальных программ  учителям и педаго-
гам дополнительного образования, работающим 
с ОД. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

Постоянно 

4. Пополнение методического обеспечения учеб-
ных предметов в соответствии с требованиями 
новых руководящих документов в области  базо-
вого и дополнительного образования, учебно-
воспитательных  планов и разработанных рабо-
чих программ. 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2010-2015 г. 

5. Организация курсовой подготовки педагогиче-
ских работников по проблеме одаренности. 

Администрация школы Постоянно 

6. Сбор и систематизация материалов по работе с 
одарёнными детьми. 

Библиотекарь Постоянно 

7. Обобщение опыта учителей-предметников  по 
работе с ОД. 

Методист 2015-2016 гг. 

YI. Социально – психологическое сопровождение одаренных детей 
1. Оформление стенда «Организация работы с 

одаренными детьми» для учителей: 
- «Психолого-педагогические основы содержа-
ния работы с одаренными учащимися»; 
- «Что такое одаренность?»; 
- «Новинки психолого-педагогической литера-
туры по данной теме»; 
- «Стимулирование творческой деятельности 
учащихся». 

Полоник Ж.И., педагог 
– психолог 
Библиотекарь 

2011-2012 уч.г. 

2. Разработка рабочей программы  педагога – пси-
холога с ОД. 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010 г. 
(подготовитель-

ный этап) 
3. Организация серии тренинговых занятий для 

одаренных детей: 
- «Развитие познавательных процессов и навы-
ков общения»; 
- «Развитие учебной мотивации, нравственных 
качеств, самооценки»; 
- «Я учусь учиться»; 
-«Развитие исследовательской и творческой мо-
тивации». 

Полоник Ж.И., педагог 
- психолог 

2010-2015 г. 

4. Организация  методической помощи, индивиду-
ального консультирования  одарённых детей. 

Полоник Ж.И., педагог 
– психолог 
Социальные педагоги 

Постоянно 
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YII.Роль семьи в развитии одаренного ребенка и реализации программы 
1. Организация консультаций для родителей с 

психологом, социальным педагогом, учителями. 
Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2010-2015 г. 

2. Информирование родителей одаренных детей 
по  результатам достижений учащимися опреде-
ленного уровня образования, развития творче-
ских способностей. 

Классные  руководите-
ли 

Постоянно 

3. Привлечение родителей к подготовке школьных 
мероприятий различного направления. 

Заместители директо-
ра, классные руководи-
тели 

Постоянно 

4. Проведение родительских собраний 
(по отдельному плану) 

Администрация шко-
лы, классные руково-
дители 

Ежегодно 

5. Круглый стол  для родителей  «Домашний  
очаг». 

Будаев А.Ф., замести-
тель директора школы 
по УВ и НМР 

2013-2014 уч.г. 

YIII.  Материально – техническое обеспечение программы 
1. Оснащение кабинетов необходимым оборудова-

нием и ТСО. 
Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель-

ный этап) 
2011-2015 гг. 

2. Пополнение учебных кабинетов материально-
техническим оборудованием в связи с введени-
ем ФГОС. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

2011-2012 уч.г. 

3. Приобретение оборудования и технических ма-
териалов для успешной реализации программы 
«Одарённые дети». 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

2010-2015 г. 

IХ.   Ресурсное обеспечение программы 
1. Комплектование школьной библиотеки и ме-

тодического кабинета учебно-методической, 
научно-методической, психолого-педагоги-
ческой литературой по данному направлению. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

2010-2015 г. 

2. Оформление подписки на журналы, научно-
методические пособия, необходимые для работы 
с ОД.  

Библиотекарь Ежегодно 

3. Создание компьютерной базы данных по про-
грамме «Одарённые дети». 

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2010-2011 уч.г. 
(подготовитель-

ный этап) 
Ежегодно 

4. Проведение опросов родителей, учителей и 
учащихся о качестве проводимых мероприятий 
по реализации программы  «Одарённые дети». 

Классные руководите-
ли, психолог 

2010-2015 г. 

5. Материальное поощрение одаренных детей, до-
бившихся высоких результатов в учебно-
воспитательной деятельности. 

Пилипков Н.В., дирек-
тор школы 

Ежегодно 
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Х.  Итоги реализации программы 
1. Подготовка отчетов о работе с одаренными 

детьми. 
Учителя, педагоги до-
полнительного образо-
вания 

Ежегодно (май) 

2. Разработка методических рекомендаций по ра-
боте с одаренными детьми. 
 

Творческая группа по 
работе с одарёнными 
детьми 

2010-2015 г. 

3. Тиражирование   методических рекомендаций  и  
сборников по материалам работы с одарёнными 
детьми.  

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2010-2015 г. 

4. Обобщение и систематизация результатов рабо-
ты над программой «Одарённые дети».                       

Дедкова В.П., замести-
тель директора школы 
по ВР, руководитель 
творческой группы 

2011-2012 гг. 
2012-2013 гг. 

2013-2014 гг.  
2014-2015 гг. 
2015г. 

5. Создание видеоматериала о работе педагогиче-
ского коллектива школы по реализации про-
граммы «Одарённые дети». 

Галчинский Е.А., от-
ветственный за инфор-
матизацию, админи-
стратор сайта ОУ 

2010-2015 г. 
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