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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

Полное 

наименование 
Программы  

Программа «Работа с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной школы» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
Программы  

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009  № 373 (с изменениями от  
26 ноября 2010 г.; от 22 сентября 2011г.; от 18 декабря 

2012г.;  29 декабря 2014г.; от 18 мая 2015г.;  от 31 
декабря 2015г.; от 11 декабря 2020г.); ); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 (с изменениями от 29 декабря 
2014г.; от 31 декабря 2015г.; от 11 декабря 2020г.); 

 Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.,   
24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 
 Национальный проект «Образование» 
(Федеральные и региональные проекты «Успех каждого 

ребенка», «Патриотическое воспитание», «Социальные 
лифты для каждого», «Социальная активность»); 

 Стратегия развития воспитания в Российской  

Федерации на период до 2025 года; 

 Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденная 
Президентом РФ от 3 апреля 2012 г. № Пр-827; 

 Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской федерации от 27 ноября 2020г. 



№678; 

 Устав и локальные акты МАОУ НГО «СОШ №4». 
Период и этапы 
реализации 

Программы  

1 этап (2022 год) – организационно-диагностический: 

 оценка состояния развития системы работы с 

одаренными детьми в МАОУ НГО «СОШ №4»; 

 выявление и анализ противоречий; 

 формулирование проблем; 

 определение организационно-содержательных 

ориентиров. 

 создание организационных условий реализации 
Программы; 

 обеспечение кадровых, методических, финансовых,  

материально-технических условий  реализации 
Программы; 

 обеспечение взаимодействия участников 
образовательных отношений, социальных партнеров; 

 разработка текста Программы, обсуждение с 

педагогическим, ученическим коллективами 
образовательной организации и родительской 

общественностью; 

 утверждение Программы Управляющим советом 

школы. 
На этом этапе ведется подготовка нормативно-

правовых актов МАОУ НГО «СОШ №4», определяются 
механизмы взаимодействия для реализации Программы, 

составляются планы, разрабатываются методические 
рекомендации, организуется повышение квалификации 

педагогических работников общего и дополнительного 
образования, классных руководителей.  
2 этап (2022-2027годы) – практический: 

 комплексная реализация Программы;  

 промежуточная экспертиза Программы; 

 оценка эффективности и мониторинг успешности 

реализации единичных проектов;   

 обсуждение и внесение коррективов в 

содержательный и организационный аспекты 
Программы. 
3 этап (2027 год) – аналитический:  

 подведение итогов и осмысление результатов 

реализации Программы с использованием внутренней и 
внешней экспертной оценки результатов;   

 обобщение и анализ выявленных проблем;  

 презентация и публичное обсуждение накопленного 

опыта;  



 постановка новых стратегических задач развития 

системы работы с одаренными детьми в 

образовательной организации. 

Цель Программы Создание и развитие системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения  и 
социализации 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей развитие системы работы с 
одаренными детьми в МАОУ НГО «СОШ №4». 

2. Разработка перечня мер и мероприятий по развитию 
школьной системы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов одаренных детей, их 
самореализации, профессионального самоопределения  и 

социализации. 
3.  Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей в МАОУ НГО «СОШ 
№4».  
4. Обеспечение информационной поддержки 

Программы.  
5. Укрепление материально-технической базы МАОУ 

НГО «СОШ №4». 
6. Проведение мониторинга эффективности реализации 

Программы. 

Ожидаемые 

конечные 
результаты, 

важнейшие 
целевые 

показатели 
Программы  

 

 повышение уровня качества образования 

обучающихся; 

 увеличение доли обучающихся, участников 
школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

 увеличение доли обучающихся, победителей и 

призеров школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по 
предметам; 

 увеличение доли обучающихся, участников 
мероприятий интеллектуальной, творческой, 

социальной, спортивной направленности различного 
уровня; 

 увеличение доли обучающихся победителей и 

призеров мероприятий интеллектуальной, творческой, 
социальной, спортивной направленности различного 
уровня; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия по различным направлениям 
добровольчества (волонтерства); 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 



деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных во 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия Общественно-государственной 
физкультурно-спортивной организации «Юность 

России»; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

проведение открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

  увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
профориентационный проект «Билет в будущее»; 

 улучшение условий реализации основной 

образовательной программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

 наличие комфортной развивающей среды 
образовательной организации; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной траектории в 
профессиональном пространстве социума; 

 обеспечение уровня квалификации педагогических 
кадров, необходимого для успешного развития школы, 

применения современных образовательных технологий 
в организации учебной и воспитательной деятельности  

с одаренными детьми; 

 обеспечение открытости деятельности 

образовательной организации; 

 укрепление и развитие материально-технической 

базы для обеспечения учебной деятельности в рамках 

основных и дополнительных общеразвивающих 
программ; 

 проведение семинаров и других форм презентации 
опыта и результатов работы; 

 подготовка и распространение методических 

материалов и рекомендаций для педагогического 
сообщества; 

 формирование положительного имиджа 
образовательной организации. 

 

Разработчики 

Программы  
 

Шешина Т.В. (директор),  

Прокопович И.В. (заместитель директора по УВР),  
Якишева М.Р. (заместитель директора по УВР), 
Щербакова В.Б. (заместитель директора по УВР), 

Стрелец В.Я. (заместитель директора по УВР),  



Тюфякова В.В. (заместитель директора по АХР) 

Адрес сайта ОО https://4schoolngo.my1.ru/  

Система 
организации 

контроля  за 
выполнением 

Программы 

Управление и контроль за  выполнением Программы 
реализуется в поступательном решении стратегических 

задач,  в соответствии с основными этапами Программы, 
в направлениях:  

 создание достаточных условий (кадровых, 
нормативно-правовых, информационных, 

организационных, и т.п.);  

 создание результативной системы организации работы 

с одаренными детьми, преемственной на всех уровнях 

общего образования.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Свои способности человек может 

узнать, только попытавшись 

приложить их.  

                                                      Сенека  

Одной из приоритетных задач современного российского образования 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей в 

образовательной и воспитательной деятельности. Это связано с задачами 

сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее духовного 

возрождения.  

Каждый человек в чем-то талантлив. Но добьется он успеха или нет, во 

многом зависит от того, будет ли проявлен и замечен его талант в детстве, 

представится ли ребенку возможность реализовать свою одаренность не в 

«специальных», «элитных» учебных заведениях, а в самых обычных, 

«массовых» школах. Соответственно, общество нуждается в школе, которая 

может подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем 

творческих способностей и профессионализма, обладающего нравственной 

позицией, широтой компетенций. 

Актуальность работы с одаренными детьми безусловна: это и высокая 

динамика жизни, увеличение информационных и эмоциональных нагрузок на 

человека; огромное количество проблем в науке, экономике, технике, 

решение которых требует значительных интеллектуальных усилий; 

требования общества к профессионализму личности, которая должна быть 

творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, 

высокообразованной. 

В настоящее время наблюдается увеличение категории одаренных 

детей, «среди них и дети с особо развитым мышлением, и дети, способные 

влиять на других людей, – лидеры, и дети – «золотые руки», и дети, 

представляющие мир в образах, – художественно одаренные дети, и дети, 

обладающие двигательным талантом. Особое место в формировании и 

развитии такой личности занимает психолого-педагогическая работа с 

одаренными детьми, обеспечение системы психологической поддержки для 

реализации потенциала одаренных детей. Организация психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей в образовательной 

организации призвана обеспечить поддержку и развитие каждого ребенка, 

оказание ему помощи в личностном и профессиональном самоопределении, 

разработку и использование новых технологий обучения и воспитания.  
 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения  и социализации. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

развитие системы работы с одаренными детьми в МАОУ НГО «СОШ №4». 

2. Разработка перечня мер и мероприятий по развитию школьной 

системы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения  

и социализации. 

3.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей в МАОУ НГО «СОШ №4».  

4. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

5. Укрепление материально-технической базы МАОУ НГО «СОШ №4». 

6. Проведение мониторинга эффективности реализации Программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 повышение уровня качества образования обучающихся; 

 увеличение доли обучающихся, участников школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

 увеличение доли обучающихся, победителей и призеров школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по предметам; 

 увеличение доли обучающихся, участников мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной направленности 

различного уровня; 

 увеличение доли обучающихся победителей и призеров мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной направленности 

различного уровня; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

различным направлениям добровольчества (волонтерства); 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных во Всероссийский конкурс 

«Большая перемена»; 



 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

Общественно-государственной физкультурно-спортивной организации 

«Юность России»; 

 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проведение открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ»; 

  увеличение доли обучающихся, вовлеченных в профориентационный 

проект «Билет в будущее»; 

 улучшение условий реализации основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 наличие комфортной развивающей среды образовательной организации; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной траектории в профессиональном пространстве социума; 

 обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы, применения современных образовательных 

технологий в организации учебной и воспитательной деятельности  с 

одаренными детьми; 

 обеспечение открытости деятельности образовательной организации; 

 укрепление и развитие материально-технической базы для обеспечения 

учебной деятельности в рамках основных и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 проведение семинаров и других форм презентации опыта и результатов 

работы; 

 подготовка и распространение методических материалов и рекомендаций 

для педагогического сообщества; 

 формирование положительного имиджа образовательной организации. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОГРАММЫ 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются 

учащиеся школы, педагоги, родители (законные представители), 

представители общественных объединений, социальные партнеры. 

Основным разработчиком программы является педагогический совет МАОУ 

НГО «СОШ№4», основными участниками программы являются учащиеся 

школы, педагоги, родители (законные представители). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В качестве концептуальной идеи работы с одаренными детьми в 

МАОУ НГО «СОШ №4» создана и развивается целостная система урочной, 

внеурочной деятельности и школьного дополнительного образования, 

которая обеспечивает эффективные условия развития одаренного ученика в 



условиях общеобразовательной школы. Дополнительное образование 

предоставляет возможность свободного выбора образовательной области, 

профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.  

В основу Программы положены ведущие методологические подходы и 

принципы современной педагогики и психологии:  

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и материальная база.  

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная 

работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по 

активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. 

Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности.  

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только 

развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто 

принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, 

становление его как творческой личности.  

В учебной деятельности развитие одаренного ребенка рассматривается 

как развитие его внутреннего потенциала, и опирается на следующие 

принципы педагогической деятельности:  

‒ принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим 

уровнем реализации которых является разработка индивидуальной 

программы развития одаренного ребенка;  

‒ принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей; 



‒ принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных 

детей через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу 

научного общества;  

 ‒ принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с обучающимися;  

‒ принцип создания условий для совместной работы обучающихся 

при минимальной роли учителя.  

Реализация этих методологических принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап (2022 год) – организационно-диагностический: 

 оценка состояния развития системы работы с одаренными детьми в 

МАОУ НГО «СОШ №4»; 

 выявление и анализ противоречий; 

 формулирование проблем; 

 определение организационно-содержательных ориентиров. 

 создание организационных условий реализации Программы; 

 обеспечение кадровых, методических, финансовых,  материально-

технических условий  реализации Программы; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров; 

 разработка текста Программы, обсуждение с педагогическим, 

ученическим коллективами образовательной организации и родительской 

общественностью; 

 утверждение Программы Управляющим советом школы. 

На этом этапе ведется подготовка нормативно-правовых актов МАОУ 

НГО «СОШ №4», определяются механизмы взаимодействия для реализации 

Программы, составляются планы, разрабатываются методические 

рекомендации, организуется повышение квалификации педагогических 

работников общего и дополнительного образования, классных 

руководителей.  

3 этап (2022-2027годы) – практический: 

 комплексная реализация Программы;  

 промежуточная экспертиза Программы; 

 оценка эффективности и мониторинг успешности реализации единичных 

проектов;   



 обсуждение и внесение коррективов в содержательный и 

организационный аспекты Программы. 

4 этап (2027 год) – аналитический:  

 подведение итогов и осмысление результатов реализации Программы с 

использованием внутренней и внешней экспертной оценки результатов;   

 обобщение и анализ выявленных проблем;  

 презентация и публичное обсуждение накопленного опыта;  

 постановка новых стратегических задач развития системы работы с 

одаренными детьми в образовательной организации. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МАОУ НГО «СОШ №4» 

МАОУ НГО «СОШ №4»  функционирует с   1992 года. В разные годы 

школа принимала активное участие в федеральных и региональных 

образовательных проектах. С 1 сентября 2020 года МАОУ НГО «СОШ №4» 

является опорной школой в Новолялинском городском округе по 

направлению «Введение и реализация ФГОС среднего общего образования». 

С 1 сентября 2020 года, в рамках сетевого взаимодействия, на базе школы 

реализуется программа Фонда поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» «Олимпиадный прорыв: математика»  для обучающихся 7, 

8, 10 классов. С 1 сентября 2020 года на базе школы функционирует 

структурное подразделение -  Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». В МАОУ НГО «СОШ №4» действует первичное 

объединение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации  «Российское движение школьников» (РДШ) 

(протокол №1 от 11.03.2020). С 1 сентября 2021 года,  с целью активизации 

спортивной жизни, создан школьный спортивный клуб «Оранжевый мяч». 

Общее количество членов клуба составило 160 человек. С 2021 года МАОУ 

НГО «СОШ №4» является стажировочной площадкой ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». 

Дополнительное образование детей является одним  из основных 

ресурсов для развития детской одаренности. Дополнительные образование 

обеспечивается через создание внеурочных творческих пространств в виде 

детских общественных объединений, клубов, социальных проектов и других 

форм самореализации обучающихся (клуб любителей иностранного языка 

«Lingua», «Литературный салон», театральная и литературная студии, 

военно-патриотический клуб «Гвардеец», ДЮП «Прометей», отряд ЮИД, 

образцовый творческий коллектив «Вдохновение»). 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления развития системы работы с одаренными детьми в МАОУ 

НГО «СОШ №4» представляют собой комплекс взаимосвязанных мер и 

мероприятий, реализуемых соответствующими исполнителями. 

Организационное и функциональное обеспечение Программы 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Должность Функции 

Директор  общее руководство разработкой и реализацией 

Программы: организация; координация; контроль. 

Заместитель 

директора по 
УВР 

 определение приоритетных направлений 

просветительско-образовательной деятельности;  

 корректировка составляющих элементов 
Программы;  

 обеспечение связи с высшими учебными 

заведениями, учреждениями дополнительного 
образования;  

 анализ и обобщение результатов реализации 
Программы;  

 регулирование и коррекция образовательной 

деятельности, связанной с реализацией Программы; 

 организация и проведение семинаров по проблемам 

работы с одаренными детьми;  

 внедрение новых эффективных способов работы с 

одаренными детьми;  

 разработка индивидуальных образовательных 
программ для одаренных детей.  

Школьные 
методические 
объединения 

 подготовка методических рекомендаций для работы 
по Программе  

 разработка диагностического инструментария для 

успешной реализации Программы;  

 разработка методических рекомендаций по работе с 

одаренными детьми по учебному предмету;  

 обобщение и систематизация результатов 

деятельности отдельных учителей, результативно 

организующих работу с одаренными детьми;  

 определение критериев эффективности реализации 

Программы;  

 разработка и обработка новых педагогических 

технологий в работе с одаренными детьми;  

 координация действий учителей, работающих с 
одаренными детьми.  

Учитель  организация и проведение занятий с одаренными 



детьми;  

 разработка, корректировка, усовершенствование 

программ для работы с одаренными детьми;  

 мониторинг результативности занятий с одаренными 

детьми;  

 организация индивидуальной работы с одаренными 

детьми;  

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 
викторинам, конференциям и другим 

интеллектуальных конкурсам различного уровня;  

 организация контроля за знаниями одаренных детей, 

выполнение программ по работе с одаренными детьми;  

 контроль за выполнением индивидуальных 
образовательных программ по работе с одаренными 

детьми;  

 обобщение и систематизация материалов и 

результатов работы с одаренными детьми;  

 творческие отчеты по предмету в рамках реализации 
Программы;  

 подготовка материалов, методических рекомендаций 

по организации работы с одаренными детьми;  

 выступления на педагогических советах, семинарах, 

методических конференциях и других мероприятиях с 
опытом работы по реализации Программы.  

Педагог-
психолог 

 анализ успешности (не успешности) обучения 
каждого ребенка с выявлением причин;  

 диагностирование детей с целью определения групп 

учеников со специальными способностями 
(отличающихся высоким уровнем умственных 

способностей в данном предмете или цикле 
предметов);  

 выявление детей, отличающихся высоким уровнем 
умственных способностей во всех областях знаний;  

 проведение семинаров по психологическим аспектам 

работы с одаренными детьми; 

 знакомство родителей (законных представителей) с 

методиками изучения и развития творческого 
потенциала ребенка. 

Социальный 

педагог 
 выявление и контроль за учениками из 

дезадаптированных семей (посещаемость, выполнение 
требований учителей и т.д.); 

 выявление и контроль за учениками, имеющими 
проблемы в развитии поведенческой и эмоциональной 

сферы; 



 осуществление контроля за занятостью учеников 

«группы риска» во внешкольной и внеурочную 
деятельности; 

 проведение индивидуальных консультаций для 
родителей  (законных представителей) обучающихся; 
 контроль реализации профилактических программ 

Педагог-

библиотекарь 
 организация работы по ее учебно-методическому и 

информационному сопровождению Программы; 

 осуществление дополнительного образования 
обучающихся по культурному развитию личности, 

формированию информационной культуры, освоению 
инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности; 

 организация участия обучающихся в массовых 

тематических мероприятиях; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 формирование устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся; 

 участие в обеспечении самообразования 
обучающихся, педагогических работников средствами 

библиотечных и информационно-библиографических 
ресурсов. 

Педагог 

дополнительного 
образования 

 организация разнообразной творческой 

деятельности обучающихся;  

 обеспечение педагогически обоснованного выбора 
форм, средств и методов работы (обучения), используя 

современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 развитие, формирование устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей; 

 организация разных видов деятельности 

обучающихся; 

 развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей;  

 организация самостоятельной деятельности 

обучающихся,   в том числе исследовательской; 

 организация участия обучающихся в массовых 

мероприятиях.  

Тьютор  организация индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов;  



 организация персонального сопровождения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

 координация поиска информации обучающимися 

для самообразования; 

 координация взаимосвязи познавательных интересов 

обучающихся и направлений предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

 создание условий для индивидуализации процесса 

обучения; 

 содействие участию обучающихся в проектной и 

научно-исследовательской деятельности с учетом 

интересов; 

 организация взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся; 

 поддержка познавательного интереса обучающегося 

на основе анализа перспектив развития и 

возможностей расширения его диапазона.  

 

 К направлениям работы с одаренными детьми в МАОУ НГО «СОШ 

№4» относятся: 

 организация урочной деятельности; 

 организация внеурочной деятельности; 

 реализация рабочей программы воспитания; 

 школьное дополнительное образование; 

 работа с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

 

1. Организация урочной деятельности с одаренными детьми 

Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на 

уроках является:  

 совершенствование предметных умений и навыков;  

 повышение учебной мотивации одаренных детей;  

 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности 

мышления;  

 развитие навыков исследовательской и самостоятельной 

познавательной деятельности;  

 овладение навыками самоконтроля, самооценки.  



В организации урочной деятельности  используются различные 

современные средства информации, а также применяются современные 

педагогические технологии, формы и приемы обучения. 

 

2. Организация внеурочной деятельности с одаренными детьми 

В школе сформирована и реализуется модель внеурочной 

деятельности, учитывающая возможности интеграции условий 

образовательной организации и муниципальной системы дополнительного 

образования детей. Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы 

по интересам, творческие объединения учреждений дополнительного 

образования детей - МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества «Радуга», 

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 

базе школы. Кроме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ 

ДОД НГО «Новолялинская детская школа искусств», МБОУ 

«Новолялинский центр культуры». С введением в эксплуатацию 

Муниципального учреждения «Физкультурный оздоровительный комплекс» 

у школы появились новые организационные условия для реализации плана 

внеурочной деятельности.  

 

3. Реализация рабочей программы воспитания 

С 1 сентября 2021 года воспитательная работа организована в 

соответствии с  рабочей программой  воспитания и на основании  

календарного плана воспитательной работы.  Оба документа являются  

частью основных образовательных программ начального  общего, основного 

общего и среднего общего образования. Позитивное взаимодействие 

обучающихся разного возраста складывается через проведение ключевых 

школьных дел, участие в традиционных массовых мероприятиях, акциях, 

праздниках: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно–игровые программы: 

«Посвящение в первоклассники», «Путешествие в страну знаний», «По 

страницам любимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная 

эстафета, пресс-конференция для старшеклассников  с представителями 

администрации школы, Управления образованием, администрации 

Новолялинского городского округа.  

«Профессиональная проба» или День школьного самоуправления 

проходит в День Учителя. В роли главных организаторов выступают 

обучающиеся 11 классов  и Совет учащихся. Кроме традиционных уроков, 

старшеклассники готовят встречу учителей у дверей школы, фотогазеты, 



творческие конкурсы. День учителя завершается ярким музыкальным 

поздравлением обучающихся.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Перед 

муниципальным этапом в школе проводятся олимпиады по всем предметам 

среди обучающихся 5-11 классов. Школьный этап начинается 

торжественным открытием – Форумом знаний, на котором звучат итоги 

интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, порядок 

проведения школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 

классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно -

туристическая эстафета «Турград», программа для старшеклассников с 

приглашением известных людей Новолялинского городского округа, 

выступление детских объединений.  

Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют обучающиеся, 

учителя, педагоги дополнительного образования, родители. Каждый класс 

традиционно готовит свое музыкальное поздравление и участвует в 

новогоднем оформлении школы.  

Директорский приѐм «Школьный звездопад» - посвящается  успехам 

обучающихся, родителей и учителей за прошедший календарный год. 

Обучающиеся награждаются значками и удостоверениями «Школьный 

звездопад», внесших весомый вклад в преуспевание родной школы.  

Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд 

мероприятий: конкурс рисунков и сочинений, выставка декоративного 

творчества, военизированная эстафета, традиционный фестиваль 

патриотической песни.  

Конкурс «Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных 

достижений обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги 

Фестиваля «Мир открытий». 

Летняя «Школа успеха» объединяет около 200 обучающихся, в 

рамках которой работают 5-6 профильных отрядов и обучающиеся 8-9 

классов вожатского объединения «Мы вместе». 

 

4. Школьное дополнительное образование   

Дополнительное образование детей является в МАОУ НГО «СОШ №4» 

одним  из основных ресурсов для развития детской одаренности.  

Образовательная программа дополнительного  образования направлена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

художественном развитии, а так же в занятиях физической культурой и 



спортом. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на 

бюджетной основе по 5 направлениям: техническому, физкультурно-

спортивному, туристско-краеведческому, художественному, социально-

гуманитарному. Все программы занесены в Навигатор дополнительного 

образования и являются общедоступными. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

 Основными формами работы с родителями (законными 

представителями) по реализации Программы являются: 

 общешкольная родительская конференция; 

 тематические родительские собрания; 

 родительский лекторий; 

 наполнение тематическими материалами  раздела «Родителям» 

официального сайта МАОУ НГО «СОШ №4»; 

 тематические консультации с учителями, педагогом-психологом,  

социальным педагогом; 

 привлечение к подготовке и проведению школьных мероприятий, 

акций различного направления; 

 традиционные школьные мероприятия - День открытых дверей, 

школьная конференция «Завтра начинается сегодня», Директорский прием 

«Школьный звездопад» и др. 

 

6. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

осуществляется с целью содействия в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, их самореализации, профессиональном 

самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Выявление одаренных детей (определение вида одаренности, 

интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных 

проблем и потенциала развития). 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

одаренных обучающихся. 

3. Содействие формированию позитивной Я-концепции 

(самоотношения, самоуважения, самопринятия). 

4. Развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков 

саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях 

(конкурсах, олимпиадах, экзаменах). 



5. Содействие социализации, формированию коммуникативных 

навыков. 

6. Повышение психологической компетенции педагогов, родителей 

(законных представителей) по вопросам детской одаренности. 

Психолого-педагогическое сопровождение опирается на основные 

принципы построения работы с одаренными детьми: 

‒ каждый ребенок уникален и нуждается в педагогической поддержке, 

развитии способностей; 

‒ успешность работы по развитию одаренности зависит от уровня 

координации деятельности учителя, классного руководителя, психолога, 

родителей, интеграции усилий для самореализации ребенка; 

‒ развитие творческих способностей зависит от общения с 

творческими, талантливыми взрослыми, расширение сферы деятельности с 

которыми – задача педагогического коллектива;  

‒ для реализации программы необходимо обучение педагогов работе с 

одаренными детьми, знакомство с программами для одаренных детей, с 

новыми методиками продуктивного обучения; 

‒ обучать и воспитывать одаренных детей не менее сложно, чем 

слабоуспевающих, необходимо знать психолого-социальные, личностные, 

поведенческие характеристики этой группы детей, видеть проблемы 

учащихся, помогать их преодолевать. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения предполагается 

реализация следующих направлений: 

Диагностика Изучение интеллектуальных и личностных 

особенностей одаренных детей, их интересов и 
склонностей 

Консультирование Поддержка одаренного школьника в его выборе 

деятельности, формирование способности к 
сознательному ответственному выбору, а также 

обеспечение педагогов и родителей (законных 
представителей) необходимой информацией об 

особенностях развития одаренного ребенка 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

Своевременная корректировка проблем в 
интеллектуальном и личностном развитии ребенка, а 

также раскрытие его потенциальных возможностей 

Профилактика Осуществление бережного отношения к одаренному 
ребенку, предполагающее понимание не только 

преимуществ, но и трудностей, которые несет с собой 
его одаренность 

Педагогическое 

просвещение и 
образование 

Требует от специалистов организации работы с 

родителями (законными представителями) одаренных 
детей и педагогами  как участниками 



 образовательных отношений 

Проектирование и 
экспертиза 
образовательных 

программ, уроков, 
деятельности 

педагогов 

Углубление и структурирование практического опыта 
работы в рамках обозначенной тематики; повышение 
профессиональной компетентности 

педагогического коллектива 
 

  

Обозначенные задачи психолого-педагогического сопровождения в 

рамках его основных направлений способствуют: 

‒ формированию ценностного отношения к себе, к своему таланту, 

развитию глубокого понимания своих возможностей; 

‒ пониманию своих чувств и переживаний в общении, развитии 

навыков делового сотрудничества, конструктивного решения конфликтов; 

‒ охране и укреплению здоровья; развитию навыков саморегуляции и 

управления стрессом. 

К числу стратегий, основных ценностно-целевых ориентаций в работе с 

одаренными детьми, можно отнести следующие: 

‒ выявление и развитие потенциальных возможностей; 

‒ активизацию – стратегию, ориентированную на создание условий, 

предоставляющих максимальную возможность для проявления и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

‒ преодоление барьеров – стратегию, нацеленную на нивелирование 

препятствий, мешающих развитию детей; 

‒ поддержку и развитие высоких достижений, проявленных ребенком. 

Главные механизмы в работе с одаренными детьми и их 

характеристики представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Ускорение Увеличение темпа (скорости) прохождения учебного 
материала (предполагает выбор индивидуальной 

скорости прохождения программ, освоения 
содержательных единиц и способов деятельности, а это 

требует моделирования индивидуальных маршрутов, 
программ и учебных планов). 

Организационные формы: 

 более быстрый (по сравнению с традиционным) 

темп изучения учебного материала всем классом 

одновременно; 

 перескакивание одаренного ребенка через класс 

(несколько классов) в обычной школе 

Углубление Это механизм, направленный на большую 
конкретизацию содержательных компонентов или 



детализацию способов деятельности. 

Этому соответствуют образовательные программы 
углубленного изучения того или иного предмета, 

программы факультативных, элективных курсов. 
Три вида обогащения содержания образования: 

1. Расширение круга интересов обучающихся, 
знакомство обучающихся с различными областями и 

предметами изучения, благодаря чему они могут 
выбрать ту сферу деятельности, которую бы им 

хотелось изучить более глубоко. 
2. Развитие мышления обучающихся: развитие 

мыслительных операций (анализа, синтеза и др.), 
наблюдательности, способности к самостоятельному 
выдвижению и проверке гипотез. 

3. Проведение самостоятельной исследовательской 
работы и решение творческих задач. Главная 

особенность этого подхода – активизировать обучение, 
придав ему исследовательский творческий характер.  

Индивидуализация 

обучения 

Это один из основных вариантов качественного 

изменения содержания образования одаренных детей в 
контексте личностно ориентированного подхода к 

образованию, где главным является создание условий 
для полноценного проявления и развития 

специфических личностных функций субъектов 
образовательных отношений 

Социальная 

компетенция 

Создаются программы интегрированных курсов, 

направленные на развитие эмоциональной сферы, 
коррекцию межличностных отношений в коллективе, 

самоактуализацию 

 

При разработке Программы учтены четыре относительно автономные 

сферы развития ребенка, которые представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Сфера 

когнитивного 

развития 

Усложнение содержания учебной деятельности за счет 

углубления большей абстрактности предлагаемого 
материала; паритет заданий дивергентного и 

конвергентного типа; доминирование развивающих 
возможностей учебного материала над его 

информационной насыщенностью; осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с 

познавательными потребностями детей; сочетание 
уровня развития продуктивного мышления с навыками 
его практического использования; максимальное 

расширение круга интересов 

Сфера развития Доминирование собственной исследовательской 



креативности практики над репродуктивным усвоением знаний; 

ориентация на интеллектуальную инициативу 

Сфера 

психосоциального 

развития 

Максимально глубокая проработка изучаемой темы; 
высокая самостоятельность учебной деятельности; 

формирование способности к критичности и лояльности 
в оценке идей; ориентация на соревновательность; 

актуализация лидерских возможностей 

Организационно-

педагогическая 

сфера 

Информационное обогащение среды; активизация 
трансформационных возможностей предметно-

пространственной среды; гибкость в использовании 
времени, средств, материалов; сочетание 

индивидуальной учебной и исследовательской 
деятельности с ее коллективными формами 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗНЫХ ВИДОВ 

ОДАРЕННОСТИ 

Для выявления одаренных детей, в МАОУ НГО «СОШ №4» 

используется  комплексный подход, включающий широкий спектр 

разнообразных методов. Это, в частности: 

– метод наблюдения детей в различных ситуациях; 

– психодиагностические тренинги и психодиагностические исследования с 

использованием психометрических диагностик; 

– экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями 

(законными представителями), классными руководителями; 

– включение детей в специальные игровые и предметно ориентированные 

занятия; 

– экспертное оценивание продуктов творческой деятельности детей 

педагогами дополнительного образования; 

– организация различных интеллектуальных и предметных мероприятий 

состязательного характера; 

– метод портфолио, отражающий такие аспекты в деятельности учащегося, 

как способности, интересы и предпочтительные стили обучения, 

самообучения, мышления, выражения. 

Выявление одаренности у детей – не одноразовая процедура, а 

длительный процесс. Поэтому  учитывая, что одаренность может развиваться 

во времени,  психологическая диагностика периодически повторяется. В 

Приложении 1 Программы  представлены методики психодиагностики с 

краткой аннотацией для разных видов одаренности. 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие эффективной системы работы  с обучающимися, 

обеспечивающей выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

одаренных детей, их самореализацию, профессионального самоопределение  

и социализацию. 

2. Повышение уровня качества образования обучающихся на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Увеличение доли обучающихся, участников школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

4. Увеличение доли обучающихся, победителей и призеров школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

5. Увеличение доли обучающихся, участников мероприятий 

интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной направленности 

различного уровня. 

6. Увеличение доли обучающихся победителей и призеров 

мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной 

направленности различного уровня. 

7. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия по 

различным направлениям добровольчества (волонтерства). 

8. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

9. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных во Всероссийский 

конкурс «Большая перемена». 

10. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

Общественно-государственной физкультурно-спортивной организации 

«Юность России». 

11. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проведение 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 

12. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

профориентационный проект «Билет в будущее». 

13. Улучшение условий реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

14. Наличие комфортной развивающей среды образовательной 

организации. 



15. Обучающиеся будут готовы к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной траектории в профессиональном 

пространстве социума. 

16. Повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, применения современных 

образовательных технологий в организации учебной и воспитательной 

деятельности  с одаренными детьми. 

17. Обеспечение открытости деятельности образовательной 

организации. 

18. Обеспечено укрепление и развитие материально-технической базы 

для организации учебной деятельности в рамках основных и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

19. Проведены семинары и другие формы презентации опыта и 

результатов работы. 

20. Подготовка и распространение методических материалов и 

рекомендаций для педагогического сообщества 

21. Обеспечено формирование положительного имиджа 

образовательной организации. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

 100% охват обучающихся образовательной организации в системе 

работы  по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения  

и социализации; 

 положительная динамика качества образования обучающихся на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 положительная динамика количества обучающихся, участников 

школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

 положительная динамика количества обучающихся, победителей и 

призеров школьного, муниципального, регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников по предметам; 

 положительная динамика количества обучающихся, участников 

мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной 

направленности различного уровня; 



 положительная динамика количества обучающихся победителей и 

призеров мероприятий интеллектуальной, творческой, социальной, 

спортивной направленности различного уровня; 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства); 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных во 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия Общественно-государственной физкультурно-спортивной 

организации «Юность России»; 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

проведение открытых уроков «ПроеКТОриЯ»; 

 положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных в 

профориентационный проект «Билет в будущее»; 

 улучшение условий реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 развитие комфортной развивающей среды образовательной 

организации; 

 осознанный выбор индивидуальной образовательной траектории в 

профессиональном пространстве социума выпускниками основного общего и 

среднего общего образования; 

 повышение квалификации 100% педагогических работников по 

применению современных образовательных технологий в организации 

учебной и воспитательной деятельности  с одаренными детьми 

образовательной организации;  

 укрепление и развитие материально-технической базы для 

организации учебной деятельности в рамках основных и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 проведение не менее 5 семинаров по презентации опыта и 

результатов работы по Программе; 

 подготовка и распространение не менее 10 методических материалов 

и рекомендаций для педагогического сообщества; 

 формирование положительного имиджа образовательной 

организации. 

 



УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление процессом реализации Программы основывается на 

согласовании и соотношении целей с конечными результатами посредством 

текущего контроля и оценки качества эффективности Программы.  

Управление процессом работы с одаренными детьми в условиях 

общеобразовательной школы реализуется в поступательном решении 

стратегических задач, выступающих в качестве результативных ориентиров, 

в соответствии с основными этапами.  

Характеристики и особенности решения поставленных задач раскрыты 

в таблице 2.  

Таблица 2 

Целевой ориентир Результат Требования к  
качеству 

Организационно-диагностический этап 

Изучение нормативных 
документов федерального, 

регионального и муниципального 
уровней 

Пакет нормативных 
документов 

различного уровня 
по организации 

работы с 
одаренными детьми  

 

Разработка локальных актов 

образовательной организации 

Пакет нормативно-

правовых 
документов 

школьного уровня по  
реализации 

Программы 

Соответствие 

требованиям 
законодательства 

РФ 

Диагностика склонностей 
обучающихся 

Результаты 
диагностических 

исследований 
обучающихся  

 

Организация и проведение  

традиционных школьных 
мероприятий 

Реализация плана 

проведения 
традиционных 

школьных 
мероприятий 

Анкетирование 

участников 
образовательных 

отношений 

Изучение кадровых, материально-

технических, организационных, 
методических и информационных  

условий для успешной 
реализации Программы. 

 

План повышения 

квалификации 
педагогических 

работников; план 
материально-

технического 
оснащения  

 

Практический этап 

Разработка психолого- Пакет психолого-  



методических рекомендаций по 

работе с одаренными детьми, 
материалов для проведения 

классных часов, викторин, 
праздников, конкурсов, 

конференций, фестивалей 

методических 

рекомендаций и 
материалов 

Организация и проведение  
традиционных школьных 

мероприятий 

Реализация плана 
проведения 

традиционных 
школьных 

мероприятий 

Анкетирование 
участников 

образовательных 
отношений 

Систематизация мероприятий по 
работе с одаренными детьми 

Циклограмма 
мероприятий на 

уровне 
образовательной 

организации 

 

Адаптация учебных программ,  
программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов, 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

Пакет учебных 
программ,  программ 

внеурочной 
деятельности, 

элективных курсов, 
дополнительного 

образования 

Соответствие 
требованиям 

ФГОС ОО 

Повышение квалификации 
педагогов, коррекция затруднений 

педагогов в реализации 
Программы 

План повышения 
квалификации 

педагогических 
работников в 

соответствии с 
коррективами 

 

Аналитический этап 

Анализ результатов реализации 

Программы 

Аналитическая 

записка по 
реализации 

Программы 

 

Создание базы одаренных детей База данных об 
одаренных детях ОО 

 

Обсуждение и внесение основных 

коррективов в содержательный и 
процессуальный аспекты 

Программы 

Аналитическая 

записка 
содержательного и 

процессуального 
аспектов Программы 

 

Подготовка целевых ориентиров 

обновленной Программы 

Стратегия развития 

Программы 

 

Презентация опыта работы 

образовательному сообществу 

Дифференцирование 

опыта достижений 

 



по результатам 

реализации 
Программы  

Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, 
публикации в журналах, 

подготовка методических 
разработок с видео-

приложениями 

Публикации, участие 

в НПК, организация 
и проведение 

круглых столов, 
семинаров и др. 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Показателями эффективности реализации Программы являются: 

 повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в 

образовательных областях, к которым они проявляют способности; 

 создание банка данных одаренных детей, банка методического 

обеспечения поддержки одаренных детей;  

 внедрение в образовательное пространство образовательной 

организации альтернативного варианта 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. 

Оценка эффективности осуществляется по двум показателям:  

 работоспособность самой системы (компетентность руководящих и 

педагогических кадров, нормативно-правовое, информационное психолого-

педагогическое, содержательное материально-техническое и др. обеспечения, 

управление ресурсами);  

 сформированность устойчивой мотивация всех участников 

образовательных отношений. Результативными показателями 

сформированности устойчивой мотивация выступают индивидуальные 

достижения обучающихся.  

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться по двум 

основным направлениям:  

1. Отслеживаются параметры деятельности, причем основное внимание 

уделяется процессуальным характеристикам, т.е. особенностям 

осуществления деятельности (ее трудностям, препятствиям, искажениям), 

поскольку эти данные являются наиболее информативными и оперативными 

по сравнению со сведениями о результатах.  



2. Осуществляется наблюдение, даются оценка и прогноз 

психологического состояния обучающегося в процессе обучения.  

Виды мониторинга:  

 текущее наблюдение;  

 метод тестовых ситуаций;  

 опросные методы;  

 тестирование;  

 анализ результатов образовательной деятельности;  

 внешняя экспертиза качества образования через участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, защите проектов и т.п.;  

 экспертиза значимости проекта через презентацию опыта и 

результатов работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

МЕТОДИКИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 

ОДАРЕННОСТИ 
Интеллектуальная одаренность 

Тест Амтхауэра Возраст: от 10 лет. 

Описание: тест Амтхауэра состоит из серии субтестов, 
направленных на выявление интеллектуальных особен-
ностей. Время выполнения теста 40–45 мин. Может 

быть использован индивидуально и в группах. 
Субтест 1. Общая осведомленность. 

Субтест 2. Интуитивное понятийное мышление. 
Субтест 3. Понятийное логическое мышление. 

Субтест 4. Понятийная категоризация. 
Субтест 5. Математические навыки. 

Субтест 6. Абстрактное мышление. 
Субтест 7. Образный синтез. 

Субтест 8. Пространственное мышление. 
Субтест 9. Логическая оперативная память 

Матрицы Равена Возраст: от 7 лет. 

Описание: тест Равена позволяет оценить развитость 
визуального мышления. Задания разделены на 4 серии, 

в каждой из которых по 12 заданий. Время выполнения 
теста – 15–40 мин. Может быть использован индивиду- 

ально и в группах. 
Серия А. Линейное визуальное мышление. 

Серия B. Структурное визуальное мышление. 
Серия С. Структурно-динамическое визуальное мыш- 

ление. 
Серия D. Комбинаторное мышление 

Тест «Нарисуй 

человека» 
(Ф. Гудинаф) 

Возраст: от 3 до 13 лет. 

Описание: предназначен для измерения уровня интел- 
лектуального развития детей и подростков. Обследуе- 

мому предлагают изобразить на листе бумаги мужчи- 
ну, причем просят сделать это как можно лучше. Время 

рисования не ограничивается. Оценка уровня 
интеллектуального развития осуществляется на основе 

того, какие части тела и детали одежды изображает 
обследуемый, как учтены пропорции, перспектива и т. 

д. Автор методики разработала шкалу, по которой 
можно оценить 51 элемент рисунка. Имеются нормы, 

которые могут быть сопоставлены с умственным 
возрастом 

Школьный тест 

умственного раз- 

Возраст: от 14 до 17 лет. 

Описание: школьный тест умственного развития 



вития (ШТУР) предназначен для диагностики умственного развития 

подростков. ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из 
которых может включать от 15 до 25 однородных зада- 

ний. Два первых субтеста направлены на выявление 
общей осведомленности школьников и позволяют 

судить о том, насколько адекватно используют 
учащиеся в своей активной и пассивной речи 

некоторые научно-культурные и общественно-
политические термины и понятия. Третий субтест 

направлен на выявление умения устанавливать 
аналогии, четвертый – логические классификации, 

пятый – логические обобщения, шестой –нахождение 
правила построения ряда (числового). Разработанный 
тест является групповым. Время, отведенное на 

выполнение каждого субтеста, ограничено и является 
вполне достаточным для всех учащихся. Общее время 

выполнения – 40–50 мин. 

Анкета для выяв- 
ления интенсив- 

ности познава- 
тельной потреб- 

ности 
(В.С. Юркевич) 

Возраст: от 7 до 16 лет. 
Описание: экспертное оценивание для родителей или 

педагога. Тест состоит из 5 вопросов, в каждом из 
которых 3 варианта ответа. В конце подсчитывается 

количество набранных ответов по критериям. Время 
выполнения 3–5 мин. 

Креативная одаренность 

Тест «Необычное 
использование» 

Возраст: от 10 до 18 лет. 
Описание: рекомендуется применять для исследования 

творческой одаренности детей. Не следует проводить 
одновременное тестирование в больших группах 

учащихся. Оптимальный размер группы – 10–12 чел. 
Тест состоит из двух заданий. Время проведения теста 

– по 6 мин. на каждое задание. Вместе с подготовкой, 
чтением инструкций, раздачей листков для ответа на 

проведение тестирования необходимо отвести около 20 
мин. 

Тест дивергент- 

ного (творческо- 
го) мышления 

(Ф. Вильямс) 

Возраст: от 6 до 17 лет. 

Описание: рекомендуется применять для исследования 
творческой одаренности детей. Не следует проводить 

одновременное тестирование в больших группах уча- 
щихся. Оптимальный размер группы – 15–35 чел., 

т.е.не более одного класса. Для младших детей размер 
групп следует уменьшить до 5–10 чел. Время 

выполнения теста – 25 мин. 

Тест креативно- 
сти П. Торренса 

Возраст: от 5 до 18 лет. 
Описание: тесты Торренса предназначены для 

использования в целях исследования развития 



одаренности учащихся; индивидуализации обучения в 

соответствии с потребностями одаренных детей и его 
организации в особых формах: экспериментировании, 

самостоятельных исследованиях, дискуссиях; 
разработки коррекционных и психотерапевтических 

программ для одаренных детей, имеющих проблемы с 
обучением; оценки эффективности программ и 

способов обучения, учебных материалов и пособий: 
тесты позволяют следить за изменениями самих 

способностей, а не только за конечными результатами 
обучения; поиска и выявления детей со скрытым 

творческим потенциалом, не обнаруживаемым 
другими методами. 
Тесты сгруппированы в вербальную (словесную), об- 

разную (фигурную, рисуночную), звуковую и 
двигательную батареи, отражая различные проявления 

креативности в показателях беглости (скорости), 
гибкости, оригинальности и разработанности идеи, и 

предполагают использование в практике обследования 
таких батарей в целом. 

Вербальная батарея включает семь субтестов, по 5–10 
мин. каждый, и занимает в целом около 45 мин. 

Субтесты 1–3 – «Вопросы, причины, следствия» − одна 
из наиболее ясных моделей творческого мышления, 

направленная на выявление любознательности, 
чувствительности к новому и неизвестному, 
способности к вероятностному прогнозированию. На 

каждый субтест отводится 5 мин. 
Субтест 4 – «Улучшение предмета» − одно из наиболее 

сложных и показательных заданий. Оно вызывает 
большой интерес у детей и обладает высокой степенью 

валидности. На субтест отводится 10 мин. 
Субтест 5 – «Необычное использование» предлагает 

придумать как можно больше способов использовать 
пустые картонные коробки. Время работы над субте- 

стом – 10 мин. 
Субтест 7 – «Необычная ситуация» – требует 

воображения и фантазии. На субтест отводится 5 мин. 
Образная батарея состоит из трех субтестов, на 

выполнение каждого из которых отводится по 10 мин. 
(в общей сложности 30 мин., все обследование 
занимает около 45 мин.). Нужны тестовые тетради, 

цветные фломастеры (карандаши) 

Опросник для 

определения 
уровня креатив- 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: опросник состоит из 15 утверждений, с 
которыми испытуемому необходимо согласиться или 



ности не согласиться. Затем подсчитывается сумма 

положительных ответов. С помощью методики можно 
определить 3 уровня креативности: высокий, средний, 

низкий 

Опросник 
креативности 

Дж. Джонсона 

Возраст: от 11 лет. 
Описание: методика предназначена для экспертного 

оценивания учителем, классным руководителем. В 
опроснике необходимо оценить степень развитости 

определенной характеристики креативности у 

учащегося 

Опросник 
креативности 

Дж. Рензулли 

Возраст: от 11 до 18 лет. 
Описание: опросник является экспресс-методом, 

позволяет быстро и качественно проводить 
диагностику в условиях ограниченного времени, а 

также дополняет батареи тестов, требующие больших 
затрат времени и сил. Опросник креативности − это 
объективный, состоящий из десяти пунктов список 

характеристик творческого мышления и поведения, 
созданный специально для идентификации проявлений 

креативности, доступных внешнему наблюдению. 
Заполнение опросника требует 10–20 мин., в 

зависимости от количества оцениваемых и опытности 
заполняющего опросник.  

Общая одаренность 

Карта одаренности  
(А.И. Савенков) 

Возраст: от 7 до 11 лет. 
Описание: методика представляет собой опросник из 

80 утверждений, на которые испытуемый должен 
ответить с помощью рейтинговой шкалы. Методика 

предназначена для диагностики 10 видов одаренности 
у детей младшего школьного возраста. 

Опросник заполняется родителями или педагогами. 
При выполнении опросника ответы можно заносить в 
специальную таблицу, это упростит обработку резуль- 

татов. Обследование занимает 20–30 мин. 

Шкалы для 

рейтинга 
поведенческих 

характеристик 
одаренных 

детей (Дж. 
Рензулли) 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: шкалы составлены для того, чтобы учитель 
мог оценить характеристики учащегося в 

познавательной, мотивационной, творческой и 
лидерской области 

Лидерская  одаренность 

«Коммуникативные 
и организаторские 

склонности» (КОС) 

Возраст: от 11 лет. 
Описание: методика состоит из 40 утверждений, с 

которыми учащемуся необходимо согласиться или не 



(В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин) 

согласиться. Затем с помощью ключа подсчитывается 

сумма баллов 

Методика 

«Q-сортировка» 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: методика направлена на выявление 
следующих критериев: зависимость–независимость, 

общительность–необщительность, принятие «борьбы» 
– избегание «борьбы». Опросник состоит из 60 

утверждений, с которыми учащемуся необходимо 
согласиться или не согласиться. Затем с помощью 
ключа подсчитывается сумма баллов по каждому 

критерию 

Опросник «Уровень 

субъективного 
контроля» 

Возраст: от 11 лет. 

Описание: опросник направлен на выявление уровня 
общей интернальности, интернальности в области 
достижений, интернальности в области неудач, 

интернальности в семейных отношениях, 
интернальности в области производственных 

отношений, интернальности в области межличностных 
отношений, интернальности в области здоровья и 

болезни. Сама методика состоит из 44 утверждений 
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