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1.      Пояснительная записка 

 Программа по выявлению и развитию способностей и талантов у 

обучающихся составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 о №273-ФЗ (с 

изменениями от 31.07.2020 №304-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 

17 ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявляющих выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 года № 122-р, в котором утверждён план 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 

до 2027 года, в том числе включающий:  

− создание и развитие системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи;  

− создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программам. 

Цели, задачи 

 Целью работы с одаренными учащимися является предоставление 

широкого поля образовательных возможностей наибольшему числу учащихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания, 

обеспечивающие развитие творческой, толерантной, социально компетентной 

личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, 

миром и другими людьми. 

 Задачи 

- выявить одарённых обучающихся с использованием различных диагностик,  

- использовать дифференциацию на  основе индивидуальных особенностей 

учащихся на уроке и во внеурочной деятельности; 

- выбирать средства обучения, способствующие развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества 



в урочной и внеурочной деятельности; 

- организовать разнообразие внеурочной деятельности; 

- поощрять учащихся и педагогов за достигнутые результаты. 

Участниками реализации Программы по работе с одаренными 

обучающимися являются: 

1) Администрация школы (Директор, заместители директора), 

2) Одаренные обучающиеся, 

3) Учителя-предметники, 

4) Классные руководители, 

5) Родители одарённых обучающихся,  

6) Педагог-психолог 

 

2.      Содержание программы 

Работа с одарёнными обучающимися может быть организована как  

индивидуально, так и в группах. Заместителями директора по УВР и ВР 

осуществляется общее руководство  работой с одаренными обучающимися 

гимназии. Учителя-предметники осуществляют корректировку программ и   

тематических планов для работы с одарёнными детьми. Классные 

руководители осуществляют корректировку планов воспитательной работы в 

классе с учётом реализации одарёнными детьми класса  своих способностей. В 

работе с учащимися в урочное время, имеющими ярко выраженные 

способности, оптимальными считаются дифференцированные и 

индивидуально - личностные технологии, использование исследовательского 

и проектного метода. 

Программа включает в себя прохождение тестирований, работу по 

индивидуальному учебному маршруту как в урочное, так и во неурочное 

время, участие в разно уровневых олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, прохождение профильных смен, разработка и 

защита проекта.  

 



Формы проведения мониторинга одаренных детей 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Гимназическая научно-

практическая конференция 

1 раз в год 

Предметные недели По плану работы М/О 

Диагностика по выявлению 

одаренных обучающихся 

1 раз в год 

Проектная деятельность 

 

По годовому плану 

Тематические конкурсы По годовому плану 

 

 

Принципы работы с одарёнными учащимися: 

 Индивидуализация обучения. 

 Принцип опережающего обучения. 

 Принцип комфортности в любой деятельности. 

 Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся. 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальном участии учителя. 

 Принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Сентябрь-октябрь 

Городская олимпиада по финансовой и 
функциональной грамотности  
(школьный, городской этапы) 

Октбярь, декабрь 

Конкурс «Достижение юных» 
(региональный) 

Ноябрь 

Математический флешмоб «MathCat» Ноябрь 

Творческие конкурсы Сентябрь-май 

Перечневые олимпиады Ноябрь - март 

Диагностика по выявлению одарённых обучающихся 
 

Январь 

Школьная научно-практическая конференция Январь 

Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь - февраль 

Городская многопредметная олимпиада 
школьников 5-6 классов 

Февраль-март 

Городская многопредметная олимпиады 
младших школьников (4 классы) 

Февраль-март 

Городской конкурс исследовательских работ 
школьников «Первые шаги в науке» 

Февраль 

Городское научное соревнование «Юниор» Март 

Городская научно-практическая конференция 
школьников «Интеллектуал» 

Март 

Областная НПК исследовательских работ 
учащихся 9-11 классов «Эрудит» 

Март 

Итоговый проект 10 кл. Сентябрь-май 

Региональный центр «Сириус.Кузбасс» Осенняя, зимняя, 
весенняя сессии 
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