Программа СП СШ № 6 МБОУ СШ № 3 по работе с одарёнными детьми
на 2018-2019 учебный год
Цель программы:
1. Выявление, обучение, воспитание одарѐнных детей.
2. Создание условий для их развития и реализации их способностей.
Задачи программы:
1. Пропаганда интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
2. Формирование у учащихся творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных
качеств.
3. Развитие интереса учащихся к тем видам деятельности, способности к которым они
имеют.
4. Ранняя профессиональная ориентация учащихся.
5. Создание благоприятной атмосферы для развития одарѐнности и различных талантов у
детей.
Ожидаемые результаты программы:
1. Разработка системы методической подготовки педагогов по работе с одарѐнными
детьми.
2. Создание новых форм и эффективных методов развития творческих и
интеллектуальных способностей и опыта научного творчества.
3. Формирование личности, способной в полной мере реализовать свои способности.
Содержание и формы работы по программе:
1. Создание банка данных «Одарѐнные дети» на основе психологических диагностик,
тестирования, индивидуальных собеседований и непосредственной деятельности
учащихся.
2. Создание системы взаимодействия с родителями учащихся для выявления, воспитания,
поддержки одарѐнных детей.
3. Создание благоприятных условий для развития одарѐнных детей.
4. Организация работы учащихся с научными руководителями по написанию учебноисследовательских работ.
5. Участие в исследовательских конференциях разного уровня.
6. Организация работы по своевременному определению детей в учреждения
дополнительного образования, позволяющие в полной мере развивать свои способности и
таланты (ДМШ, РЦДО, кружки, секции, клубы)
7. Развитие сети кружков и секций на базе школы.
8. Работа по информированию и обучению педагогов, желающим работать с одарѐнными
детьми. Изучение новых педагогических технологий обучения и воспитания одарѐнных
детей.
10. Проведение предметных олимпиад, различных интеллектуальных игр и конкурсов.
11. Работа с Научным Обществом Учащихся.
План работы по программе «Одарённые дети».
Мероприятия

Срок
выполнения
1. Обновление банка данных «Одарѐнные дети».
В течение года
2. Организация работы по определению детей в Сентябрь
учреждения дополнительного образования.
3. Работа над созданием сети кружков и секций на Сентябрьбазе школы.
октябрь
Контроль за посещением кружков, клубов, секций.
В течение года

Ответственный
Зыбкина И.А.
Лобанова Н. С.,
классные
руководители
Лобанова Н. С.

4. Подготовка учащихся к участию в предметных В течение года
олимпиадах, чемпионатах, конкурсах разного уровня.
5. Проведение предметных олимпиад:
Сентябрь - школьный этап;
октябрь
(4-9
кл.),
- муниципальный этап;
Ноябрь
(7-9
кл.), апрель (4
- региональный этап.
кл)

Научные
руководители
Зыбкина И.А.,
Зуенкова Т. В.

Всероссийские предметные олимпиады, предметные В течение года
чемпионаты, интеллектуальные игры и конкурсы.
6. Организация работы по подготовке учащихся к В течение года
написанию учебно-исследовательских работ.

Зыбкина И.А.

7. Проведение школьной и районной учебноисследовательской конференции:
для старшеклассников «Юность Поморья»;
8. Проведение школьной и районной учебноисследовательской конференции для учащихся 6-8
классов.
9. Проведение школьного конкурса «Эрудит года».
10. Организация участия учащихся школы в
конкурсах разного уровня по разным отраслям
знаний.
11. Популяризация знаний через проведение
классных часов и других мероприятий.
12. Проведение различных диагностик, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных
способностей учащихся.
13. Работа НОУ

Январьфевраль

Зыбкина И.А..,
научные
руководители
Зыбкина И.А..

Март-апрель

Зыбкина И.А.

Апрель
В течение года

Зыбкина И.А.
Зыбкина И.А.

В течение года

Зыбкина И.А.

В течение года

Зыбкина И.А.
Мусникова Н.
А.
Зыбкина И.А.

В течение года

