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Нормативно-правовые основы разработки программы развития школы 

 
- основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.;  
- основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.;  
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 16 ноября 1997 г. с дополнениями 
от 05 марта 2004 г.;  
- Концепция модернизации российского образования на период до 2010г., утвержденная 
распоряжением Правительства РФ №1756-р от29 декабря 2001г.;  
- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках Президентской 
Программы «Дети России», утвержденной Правительством РФ от 03.10.2002г.; 
- Устав МОБУ « Средняя общеобразовательная школа "Сертоловский центр образования 
№2"» 
 
Обоснование проблемы. Анализ ее исходного состояния 
 
Развитие детской одаренности является превалирующим направлением 
образовательной модели МОБУ  « Средняя общеобразовательная школа 
"Сертоловский центр образования №2"» 

Реализация программы приведет к появлению новообразований в работе с 
одаренными детьми. Программа работы с одаренными детьми охватывает главные 
аспекты  
воспитания и обучения одаренных детей в условиях муниципального 
общеобразовательного учреждения, намечает перспективы, определяет приоритеты 
развития работы с одаренными детьми, содержит конкретные мероприятия по 
достижению поставленных целей. 

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразований в 
разработке и внедрении новых диагностик одаренности, новых технологий обучения и 
воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми развитие системы 



непрерывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и 
переподготовку педагогических кадров и работу с одаренными детьми.  

А так же выделяются проблемы не только диагностики обучения и 
развития самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного 
поддержать детскую одаренность. К этим проблемам относится профессионально - 
личностная готовность педагога к работе с одаренными детьми, что подразумевает:  
- овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и 
личностно-ориентированного обучения, методикой научного поиска ;  
- психологическая компетентность, широта и гибкость мышления педагога; 
- зрелость педагогического самосознания. 

 
Кроме того, необходимо сохранить и развивать те качества общеобразовательной 

школы, которые обеспечивают «индивидуальный» характер воспроизводства и развития 
интеллектуального потенциала страны: 

 
- единство школы на базе учета возрастных особенностей учащихся, 
преемственности, метапредметных связей, достижения государственного и 
мирового стандарта образования на всех возрастных уровнях; 

 
- изменение массовых способов учебной работы в пользу интеллектуально-
ориентированных учебных систем (развивающая программа Л. В. Занкова). 
Программа направлена на совершенствование образовательного процесса, 
который создает и воспроизводит условия для развития одаренных детей. И теперь 
от вопросов «Чему учить?» и «Как учить?» мы перешли к поиску ответа на вопрос 
«Какие условия необходимо создать для учения одаренного ребенка?». Одним из 
условий является реализация индивидуальности личности обучающихся. 

 
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время 
волнуют многих. Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация 
и профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 
механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, 
эпоху становления постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и 
творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и 
высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

 
Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из 

приоритетных направлений в школе. Ежегодно проводятся школьные, районные 
олимпиады. В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации 
педагогов, работающих с одарёнными детьми. 

 
Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о будущем 

детей являются гарантом реализации программы 
 
Концепция подпрограммы 

 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе 
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 



мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и 
развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

 
Одаренные дети:  
· имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 
способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;  
· имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 
· испытывают радость от добывания знаний, умственного труда 

 
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями.  
2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук 
и конкретными академическими способностями.  
3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями.  
5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 
яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада. 

 

 
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 
· принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 
личности;  
· принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
· принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
· принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 
участии учителя; 

 
Цель: 

 
- создание благоприятных условий для развития учащихся, одаренных в умственном 
отношении; - повышение качества их обучения, расширение возможностей развития 
индивидуальных способностей, 

 
- улучшение условий социальной адаптации учеников, 

 
- гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный ученик», « одаренный 
ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель». 

 
Задачи программы: 

 
- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 
специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 
психологической помощи одарённым детям; 

 
- отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 
развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 
- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 



- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, 
областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 
конкурсах. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

 
Реализации программа призвана способствовать: 

 
- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся; 

 
- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 
- созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 
- повышению качества образования и воспитания школьников; 

 
- формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 
одаренных детей. 

 
 
 
 
Основные мероприятия программы 

 
- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей; 

 
- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных 
соревнований; 

 
- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 
деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

 
- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой 
и исследовательской деятельности одарённых детей; 

 
- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников; 

 
- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 
одарёнными детьми. 

 
Направления реализации программы: 

 
Профессиональный психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 
- социально-психологическое изучение учащихся школы; 

 
- отбор одаренных детей; 

 
- психологическое обследование одаренных учащихся; 

 
- психофизиологическое и медицинское обследование ОУ; 



- психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их 
воспитание и обучение; 

 
- беседы с родителями ОУ. 

 
- усилить приток одаренных детей из окрестных детских садов. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение ОД 

 
- создание банка данных индивидуально-психологических характеристик ОУ; 

 
- создание развернутых характеристик на ОУ; 

 
- организация и проведение психолого-педагогического консультирования учащихся, 
педагогов, родителей; 

 
- разработка конкретных рекомендаций по работе с каждым из ОД; 

 
- оказание поддержки всем участникам программы работы с одаренными детьми. 

 
- организация системы тренингов, способствующих творческому росту учителей и 
ОУ. 

 
- организация мониторинга развития ОУ. 

 
 
 
 

Организация работы с ОУ в рамках учебного процесса. 
 

- Выбор педагогов для работы с ОУ. 
 

- Формирование учебных групп из ОУ (с разной целевой направленностью). 
 

- Выбор стратегии обучения для каждого одаренного ученика 
 

- Разработка программ индивидуальной работы с одаренным учеником 
 

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 
 

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 
одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 
жизненного пути и реализуется в действии. 

 
 
 
 
 

Организация работы с ОУ во внеурочной деятельности. 
 

Предпрофильная и профильная подготовка предполагает разработку 
предметно-внекласссных комплексов. Каждый комплекс соответствует конкретной 
предметной области. Он может включать: 



- Организацию кружковой работы; 
 

- Создание научного общества; 
 

- Организацию олимпиад по учебным предметам; 
 

- Организацию проектной деятельности; 
 

- Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 
 

- Организацию ученических научных конференций. 
 

- Организацию предметных выставок. 
 

- Организацию вечеров и праздников. 
 

- Организацию лекционных обществ. 
 

- Организацию конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 
 

- Выпуск стенгазет. 
 

- Организация предметных декад. 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 
 

- Обеспечение нормальной наполняемости классов. 
 

- Обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СЭС. 
 

- Укомплектованность библиотеки учебниками, периодическими изданиями, 
методической, научной и художественной литературой. 

 
- Подключение школы к сети INTERNET. 

 
- Обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

 
Взаимодействие с организациями. 

 
- С Ленинградским областным институтом развития обучения 

 
- С центральной детской библиотекой. 

 
- С детскими садами. 

 
 
 
 
Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

 
- Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 
результатов работы со способными учащимися. 



- Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 
 

- Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 


