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 Цели  
1. Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как условие 

формирования личности с высоким уровнем интеллекта. 
2. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий выявления и 

работы с одаренными детьми. 
3. Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты детей. 
  
Задачи  
1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся. 
2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях знаний. 
3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся. 
  
Принципы  
1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для учеников. 
2.Акцент на решающую роль теории. 
3.Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной деятельности. 
4.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 
5.Поддержание интереса, любознательности. 
6.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо актуального 

содержания, занимательности, необычности; широкое применение познавательных игр, 

учебных дискуссий, споров, конкурсов эрудитов, викторин и т.д. 
  
Методы  
Проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы. 
  
Основные направления работы 
I. Разработка учебных и дополнительных образовательных программ, контрольного, 

тестового материала для одаренных учащихся. 
II.  Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 
III.Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одаренных 

детей. 
IV.  Развитие творческих способностей учащихся. 
V. .Поощрение – стимулирование дальнейших творческой деятельности. 
VI. Организация методической работы и обмена опытом с учителями по данному вопросу. 
  

Основные мероприятия по реализации программы 
I.                  Диагностика: 

1.Изучение диагностических методик, основанных на валидности, доступности, 

информативности емкости. 
2.Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 1 по 11классы по определению 

интеллектуальных способностей; банка данных талантливых детей. 
3.Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем анкетирования. 
4.Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем собеседования. 
5.Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 
6.Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными детьми. 
  



      II. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей:  
1.Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на творческую 

самореализацию и самодостаточность. Организация практикумов и лабораторных занятий, 

как сопровождение теоретического материала. 
2.Информирование учащихся о новейших достижениях науки в биологии и экологии. 
3.Знакомство учащихся с новинками оборудования, литературы. 
4.Привлечение, творческих учителей, работников социальных организаций для общения с 

детьми. 
5.Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 
6.Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, выдвигать 

гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир. 
7.Организация помощи ученикам в выборе тем проектов и исследовательских работ, 

сопровождение исследований. 
8.Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам. 
9.Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих 

условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в результатах 

самостоятельной работы. 
10. Организация сообществ одарённых учеников (создание группы или «беседы» в сетях 

Интернет, объединения по интересам во внеурочной деятельности, коллективные проекты) 
11. Организация и проведение полевых практикумов для закрепления теоретического 

материала, развития познавательной деятельности, коммуникативных способностей, 

физического развития. 
  
       III. Развитие творческих способностей:  
1.Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных олимпиад и 

конкурсов. 
2.проведение школьных олимпиад в два этапа: домашний и собственно школьный. 
3.Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 
- творческие ответы; 
- выполнение творческих тематических заданий; 
- выполнение проблемных поисковых работ; 
- выступление в лекторских группах; 
- назначение ответственными за проведение предметных недель; 
- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 
- повышение степени сложности заданий; 
- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 
- участие в лабораторных практикумах; 
- участие в полевых практиках; 
- участие в конкурсах, конференциях, семинарах 
4.Введение широкого круга разнообразных по тематике дополнительных курсов, работа 

НОУ. 
 5.  Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности 
 
Ожидаемые результаты: 
- Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги высокого 

творческого, интеллектуального уровня.- Формирование банка технологий и программ для 

выявления работы с одаренными детьми. 
- Количественные показатели успешности учащихся (олимпиады, поступление в вузы, 

качество знаний). 
 



 

 

 

План работы с одаренными детьми на 2019 – 2022 уч. Год 

- Своевременные выявления одаренных детей 
- Консультации по подготовке к олимпиадам 
- Организация и проведение школьной олимпиады 
- Организация предметной недели биологии экологии 
- Организация и проведение лабораторных и полевых практик; 
- Использование в образовательном процессе экспериментальных технологий 
- Организация предпрофильной подготовки 
- Организация профильного обучения старшей школы 
 - Поддержка Группы В соцсетях Интернет (совместная деятельность педагогов и 

учащихся в области информирования о новостях науки, обмен учебной информацией, 

оперативное решение организационных вопросов) 
- Интеллектуальные игры 
- Организация исследовательской деятельности способных учащихся. 
- Организация и проведение  творческих выставок  конкурсов поделок, рисунков, 

плакатов . 
- Участие в конференциях  
- Организация индивидуальных и коллективных проектов 
 

Список одарённых учащихся 

№ ФИ класс примечания 
1 Штых Святослав 5л  
2 Романова Полина 5л  
3 Александрова Ярослава 7а  
4 Боженкова Светлана 7а  
5 Власов Владимир 7а  
6 Кузин Виктор 7а  
7 Гусев Святослав 7б  
8 Лобанова Арина 7б  
9 Изотова Катерина 7б  
10 Щекотурова Анастасия 7г  
11 Авраменко Виолетта 7г  
12 Скороход Марина 7к  
13 Вохмина Дарья 7к  
14 Бектибаева Арина 8а  
15 Алексеева Анастасия 9а  
16 Протопопова Алина 9а  
17 Антонова Александра 9б  



18 Хальметова Юлия 9б  
19 Сагандукова Таисия 9б  
20 Кузьмичева Таисия 9в  
21 Резун Яна 9г  
22 Кузенкова Полина 9г  
23 Хрулёва Дарья 11а  
24 Ноянова Александра 11в  
25 Самрина Авулина 11в  

 


