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II. СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ 
СОШ». 
II.I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

Цель проекта «Одарённые дети»: создать условия для выявления, поддержки и раз-
вития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответ-
ствии со способностями. 

Задачи: 
• изучение природы детской одаренности; 
• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, со-
здание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 
• разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития одарен-
ных детей.  
• создание базы данных в рамках Проекта; 
• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 
• организация совместной работы МБОУ «Меленская СОШ» с другими учреждениями по 
поддержке одаренности; 
• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы 
детей; 
• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 
Стратегия работы с одаренными детьми 

I этап: аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной и внеурочной 
деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных способно-
стей учащихся.  
II этап: диагностический – на этом этапе проводится индивидуальная оценка познаватель-
ных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности: 
учебную и внеклассную. Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рам-
ках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать 
учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей само-
ценным. 
III этап: формирование, углубление и развитие способностей учащихся – старшее звено 
школы  является особым образовательным пространством, в рамках которого, с одной сто-
роны, завершается выполнение обществом его обязательной функции по формированию со-
циально-адаптированной личности, а с другой стороны, реально происходит постепенная пе-
реориентация доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 
системы ЗУНов к созданию условий для становления комплекса компетенции, которые рас-
сматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофак-
торного информационного и коммуникационного пространства.  
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II.II. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 
 

1 этап (2011-2012 годы): 
организационно- диагно-

стический 
 

Цель:  выявление ода-
рённых детей, формирование 
системы работы с одаренны-
ми учащимися в школе. 

Задачи:  
•  изучение нормативной 
базы, подзаконных актов; 
• разработка программы ра-
боты с одаренными учащи-
мися;  
• проведение  олимпиад, 
конкурсов, фестивалей,  вы-
ставок детского творчества; 
•  изучение материально-
технических, педагогических 
условий для успешной реали-
зации программы. 
 

Создание: 
• банка данных по одарен-
ным детям; 
• банка творческих работ 
учащихся; 
• банка текстов олимпиад и  
интеллектуальных конкур-
сов; 
•  рекомендаций по работе с 
одаренными детьми. 

 Организация: 
• выявление одаренных де-
тей; 
• системы дополнительного 
образования; 
• внеклассной работы по 
предмету; 
• индивидуальных занятий с 
одаренными детьми. 
 

2 этап (2012-2015 годы): 
внедренческий (практиче-

ский) 
 

Цель: апробация си-
стемы работы с одаренными 
учащимися. 

Задачи:  
•   диагностика склонностей 
учащихся;  
•   разработка психолого-
методических рекомендаций 
по работе с одаренными 
детьми,    материалов для 
проведения классных часов,    
викторин, праздников, кон-
курсов,   конференций, фе-
стивалей; 
•   проведение  олимпиад, 
конкурсов, фестивалей,  вы-
ставок детского творчества; 
•   систематизация мероприя-
тий по работе с одаренными 
детьми; 
•   формирование отдела ме-
тодической библиотеки шко-
лы по работе с одарёнными 
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детьми;  
•   адаптация учебных про-
грамм, факультативов, элек-
тивных курсов; 
•   повышение квалификации 
педагогов.  
 

3 этап (2015-2016 годы): 
обобщающе-аналитический 

 

Цель: подведение ито-
гов работы с ОД. 

Задачи:  
• анализ итогов реализации 
программы;  
• достижение преемствен-
ности в воспитании и разви-
тии детей на всех этапах обу-
чения в школе; 
• коррекция затруднений 
педагогов в реализации про-
граммы;  
• создание портфолио ОД; 
• обобщение результатов 
работы школы. 
 

 

 
II.III. МЕХАНИЗМ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 
Механизм реализации проекта. 
Профессионализм и ответственность педагогического коллектива  о будущем выпуск-

ников школы, являются гарантом реализации программы.  Выполнение мероприятий по реа-
лизации  Программы «Одарённые дети» планируется осуществлять в рамках годовых и пер-
спективных планов Программы. Для организации работы по  выполнению этапов реализации 
программы, проведения планируемых мероприятий и оценки их эффективности, приказом 
директора школы  создана творческая группа по работе с одарёнными детьми.  
 

Направления работы по  реализации  проекта. 
• разработка учебных и дополнительных образовательных программ, контрольного, тесто-
вого материала для одаренных учащихся; 
• диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало; 
• создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных де-
тей; 
• развитие творческих способностей учащихся; 
• поощрение и стимулирование дальнейшей творческой деятельности учащихся; 
• организация методической работы с учителями по реализации данной программы. 
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Диагностика: 1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, 
доступности,  
информативности. 
2. Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 5 по 11 
классы  по  
определению интеллектуальных способностей; банка данных  ода-
рённых детей. 
3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся пу-
тем     
анкетирования. 
4. Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем 
собеседования. 
5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий 
учителями- предметниками. 
6. Разработка программ и методик для работы с одаренными детьми. 
 

Методическая 
работа: 

 

1. Исполнение государственных принципов образования (Закон РФ 
«Об образовании»). 
2. Формирование нормативно-правовой базы,  направленной на со-
циальную защиту и поддержку одаренных детей. 
3. Организация методической работы с педколлективом, обеспече-
ние учебно- 
методической литературой. 
4. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-
предметников, педагогов  
дополнительного образования  и  педагога - психолога. 
5. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, 
работающих с  
одаренными детьми. 
6. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с 
одарёнными детьми, принятие необходимых управленческих кор-
рекционно-направляющих решений. 
7. Организация необходимой психолого-педагогической работы сре-
ди родителей способных и одарённых детей. 
8. Создание банка педагогической информации по работе с одарен-
ными детьми. 
 

Развитие  
интеллектуальных и 

творческих  
способностей: 

1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению  
олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного уров-
ня. 
2. Использование в практике работы с одаренными детьми следую-
щих приемов: 
- повышение степени сложности практических заданий; 
- выполнение творческих тематических заданий; 
- выполнение проблемно-поисковых и проектных работ; 
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- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 
- введение широкого круга разнообразных по тематике факультати-
вов, элективных курсов, дополнительных кружков. 

Создание 
благоприятных 

условий для 
реализации 

личностного роста 
одаренных 

детей: 
 

1. Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
развитие способностей каждого одаренного ребенка и реализацию 
творческого потенциала педагогов.  
2. Подготовка кадров. 
3. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправ-
ленных  на творческую самореализацию и самодостаточность. 
4. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в из-
бранной ими области умственной и творческой деятельности. 
5. Знакомство учащихся с новинками  литературы. Организация по-
мощи ученикам в подборе необходимой литературы. 
6. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности та-
лантливых учеников. 
7. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам, 
конкурсам, соревнованиям, фестивалям.  
8. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и со-
здание стимулирующих условий при наличии оригинальности, ра-
циональности творчества в результатах самостоятельной работы. 
 

Стимулирование и 
поощрение 

 интеллектуальной и 
творческой  

деятельности  
одарённых детей: 

 

1. Создание в школе постоянно действующих стендов, посвященных 
победителям и призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фе-
стивалей различного уровня. 
2. Выносить на публичное слушание  поощрение успехов учащихся 
(линейки, молнии-объявления и т.д.). 
3. Награждение  почётными грамотами отличников учебы по итогам 
года. 
4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на ро-
дительских и школьных собраниях. 
5. Отправление благодарственных писем родителям по месту рабо-
ты. 
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