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Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

Полное наименование 

 Программы 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа  

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»  

Программа организации работы   с одаренными детьми «ИНТЕЛЛЕКТ» на 2021 - 2022  год 

Назначение программы Программа определяет стратегию совершенствования образования в соответствии с развитием 

системы образования в МБОУ ПГО «ОСОШ», характеризует  цели, задачи образования в школе, 

особенности реализации направлений деятельности образовательного процесса, критерий 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

Период и этапы реализации 

программы 

Реализация программы рассчитана на период с сентября 2021 года  по 31 августа 2022 года. 

Первый  этап выполнения программы  направлен на создание и постоянное обновление банка 

данных, позволяющего контролировать учебно-познавательную и учебно-научную деятельность 

учащихся. 

Второй этап– организационный  и научно–исследовательский    реализации программы 

интеллектуального развития учащихся. 

Организационный этап  направлен на создание условий образовательной среды для дальнейшего 

развития и выявления новых способных детей .Данный этап направлен на обеспечение 

интеллектуального развития детей путем участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и др. 

Третий этап –  диагностический этап  

Диагностический этап предполагает диагностику и анализ результатов, корректировку хода 

проекта, отчет, рекомендации 

Цель программы Создание условий для развития учащихся с высокими интеллектуальными возможностями, а 

также проявляющими интерес к изучению отдельных предметов  



Основные задачи 1. Создать банк данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно-

познавательный деятельности. 

2. Создать информационный банк олимпиад, конкурсов, игр-конкурсов (в том числе на 

коммерческой основе) 

3. Создать благоприятные условия для интеллектуального развития и саморазвития 

учащихся 

4. Стимулировать творческую деятельность учащихся с высоким уровнем учебно-

познавательной деятельности 

5. Создать банк результатов участия учащихся образовательного учреждения в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Приоритетные направления 

Программы 

 Поддержка творческого потенциала  обучающихся школы. 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели 

программы 

1.  Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах:  

 Развитие и выявление способностей учащихся с высоким уровнем учебно-

познавательной деятельности;  

 Участие учащихся образовательного процесса в различных олимпиадах и 

конкурсах; 

 Оценка и динамика развития способностей учащихся. 

2. Системность  деятельности программы «Интеллект».  

3. Анализ  деятельности по созданию условий для развития  учащихся с высоким уровнем 

учебно-познавательной деятельности. 

Разработчики программы Администрация школы, педагогический коллектив  

ФИО, должность  ответственного за 

реализацию Программы 

Медведева Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР  

Официальный сайт МБОУ ПГО 

«ОСОШ» 

o-sosh.ru 

 

Утверждение программы Приказ № 100/9 от 31.08.2021 

 Программа принята педагогическим советом школы (протокол №1   от 30.08.2021 г.)  

 

 

Раздел 2. Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений развития образовательного учреждения является поддержка творческого потенциала  

обучающихся. Под одаренностью  понимается высокий уровень развития способностей обучающегося, позволяющий ему достигать 

особых успехов в определенных областях деятельности. 

           Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности, получению общественного признания способствует ежегодное участие школьников в школьных, муниципальных, 

региональных предметных олимпиадах и всероссийских конкурсах, научно- практических конференциях. Вместе с тем работа, 

http://o-sosh.ru/


направленная на развитие способностей одаренных детей, не решает в полной мере проблемы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей.  

          Проблемным полем остается психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей, требует 

совершенствования работа по поддержке инновационной деятельности педагогов, реализации вариативных программ образования и 

социализации одаренных детей. 

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и одаренных детей, требует совершенствования 

сотрудничество педагогов и родителей в создании условий для развития детей с высоким интеллектуальным уровнем развития.  

Данная программа  предусматривает решение обозначенных проблем через поддержку и развитие талантливых  детей, 

создание условий для удовлетворения интересов, потребностей детей и их родителей.  

К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, которые:  

1) имеются более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;  

2) имеют  активную познавательную потребность; 

3) испытывают радость умственного труда.     

      Для одаренных детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и творческой сфер,  нетрадиционность 

мышления. 

 

 

Принципы работы с одарѐнными детьми: 

1) принцип индивидуализации обучения (высший уровень реализации этого принципа – разработка индивидуальной системы 

оптимальных условий развития одаренных учащихся) 

2) принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества;  

3) принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися;  

4) принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя. 

 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может 

быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серь езная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений работы образовательного учреждения.  

 

Цель: 

Создание условий для развития учащихся с высокими интеллектуальными возможностями, обеспечивающих и х дальнейшую 

успешность и способность к самореализации. 

 

Задачи: 

1. Создать банк данных учащихся, имеющих высокий уровень развития учебно -познавательный деятельности. 

2. Создать информационный банк олимпиад, конкурсов, игр-конкурсов ( в том числе на коммерческой основе) 

3. Создать благоприятные условия для интеллектуального, морально-физического развития и саморазвития детей 



4. Стимулировать творческую деятельность учащихся с высоким уровнем учебно -познавательной деятельности 

5. Создать банк результатов участия учащихся образовательного учреждения в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

 

 

 

Планируемый результат: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах:  

 Развитие и выявление способностей учащихся с высоким уровнем учебно-познавательной деятельности;  

 Участие учащихся образовательного процесса в различных олимпиадах и конкурсах;  

 Оценка и динамика развития способностей учащихся. 

2. Системность  деятельности программы «Интеллект».  

3. Анализ  деятельности по созданию условий для развития  учащихся с высоким уровнем  учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 3. Основные этапы работы с детьми повышенного интеллектуального уровня: 

Этапы работы Задачи Сроки  

Подготовительный этап создание и постоянное обновление банка данных, позволяющего контролировать 

учебно-познавательную и учебно-научную деятельность учащихся. 

В течение 2021- 2022 

года 

Организационный этап  создание условий образовательной среды для дальнейшего развития и выявления 

новых способных детей (систематический контроль за психологическим и 

физическим состоянием ребенка со стороны педагогов, родителей, сотрудников 

медико-психологической службы). 

2021- 2022 

Научно–исследовательская 

этап 

обеспечение интеллектуального развития детей путем участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах, олимпиадах. 

2021-2022 

Диагностический этап диагностика и анализ результатов, корректировка хода проекта. Отчет, 

рекомендации 

Июнь 2022 г 

 

Раздел 4. Основные направления по реализации программы  



Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Нормативно-

правовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Корректировка  программы «Интеллект» Август-сентябрь 

2021 

Медведева И.Н. 

-Приказы о проведении и участии в конкурсах, олимпиадах, и других 

мероприятий разного уровня 

В течение года Администрация  

-Сбор, обработка и отправление заявок на участие в конкурсах, 

олимпиадах, и других мероприятий разного уровня 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

Медведева И.Н., 

Руководители ШМО, 

учителя предметники 

- Анализ деятельности по созданию условий для развития учащихся  с 

высокими интеллектуальными возможностями 

Декабрь, июнь Медведева И.Н. 

Разработка плана мероприятий в рамках реализации Программы 

«Интеллект» 

август 2021 Медведева И.Н., 

руководители ШМО 

Организационно

-содержательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формулировка целей и задач, определение содержания деятельности 

на учебный год 

Ежегодно, 

сентябрь 

Медведева И.Н. 

-  Организация работы по программе «Интеллект» ежегодно Медведева И.Н., 

Руководители ШМО, 

учителя предметники, 

Классные руководители 

- Выявление образовательных потребностей учащихся и родителей.  Апрель 2022 Классные руководители 

- Разработка проекта учебного плана по результатам исследования 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

Май 2022 Администрация 

- Организация работы школьных СМИ ежегодно Балескова А.А. 

Степанова Г.В. 

- Участие в предметных декадах  Согласно плана 

работы 

Руководители ШМО 

- участие в научно практических конференциях разного уровня  согласно 

 плана 

Медведева И.Н., Учителя -

предметники 

- Формирование списков учащихся повышенного уровня 

образованности 

По итогам 

четверти, 

учебного года 

Медведева И.Н., 

Классные руководители  



 

 

 

 

 

 

 

 

- Формирование списка учащихся ,принимающих участие 

участвовавших в мероприятиях в рамках Программы «Интеллект» 

Май 2022 Медведева И.Н. 

Атоян Е.А. 

- Создание условий для индивидуальной работы с учащимися  2021-2022 Учителя –предметники, 

классные руководители 

- Организация  награждения победителей и призеров мероприятий  По завершении 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Медведева И.Н., классные 

руководители 

Информационно

е 

-Информирование о результатах различных олимпиад и конкурсов  

-Информирование педагогов о проведении мероприятий  

2021- 2022 Медведева И.Н., 

Руководители ШМО 

-Ознакомление с положением о проведении мероприятий разного 

уровня 

2021- 2022 Медведева И.Н., 

Руководители ШМО 

-информирование учащихся и родителей о проведении и результатах 

мероприятий через школьные СМИ, школьный сайт 

2021- 2022 Балескова А.А. Степанова 

Г.В.  

Гришко К.Е. 

Экспертное 

 

 

- Экспертиза участия в мероприятиях разного уровня (олимпиады, 

конкурсы) 

По плану Медведева И.Н. 

- Экспертиза участия в НПК разного уровня По плану  Медведева И.Н. 

- Сбор и анализ результатов  участия в конкурсах, НПК,  олимпиадах  По плану  Медведева И.Н.,  

 

Кадровое 

обеспечение 

 

Привлечение педагогов  МБОУ ПГО «ОСОШ» по работе с учащимися, 

имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности. 

2021-2022 Медведева И.Н., 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 



    
                План проведения мероприятий с учащимися в рамках реализации Программы «Интеллект» в 2021 -2022  г 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Традиционны

е школьные 

мероприятия 

День знаний 
Общешкольный 

турслет. 

День здоровья 
 

 

 

День пожилого 
человека 

День учителя 

Акция 
«Родительский 

патруль» 

День матери 
 

Всероссийская 

акция «10000 
добрых дел в 

один день» 

Школьные 
педчтения 

Новогодние 

представления 
Акция «Поздравь 

ветерана» 

Ученик года 
Акция «День без 

гаджетов» 

Вечер встречи 
выпускников 

 

День защитника 
Отечества 

 

Акция 
«Обелиск» 

Международный 
женский день 

8Марта 

 
 

Семья года 
Акция 

«Обелиск» 

Акция 
«Родительский 

патруль» 

Весенняя 
«неделя добра» 

Митинг, 
посвященный 9 

мая, акция 

«Свеча памяти», 
«Фронтовой 

хлеб» 

Последний 
звонок 

День защиты 

детей 
День памяти и 

скорби 

Выпускной в 
9, 11 классах 

Муниципальн

ые 

мероприятия 

Районный турслет 

 
Слет юннатов 

День пожилого 

человека. 
 

Рождественские 

чтения 
 

Предметные  

олимпиады 7-11, 
 

 

Выставка 

«Рождественские 
подарки» 

 

НПК «Старт в 
науку»для 4-6 

классов 

 
Выставка «Мы 

все можем» 

Педагогические 

чтения 
 

Конкурс «Ученик 

года» 

Краеведческие 

чтения 
 

Конкурс 

«Лучший 
преподаватель 

ОБЖ» 

 
 

НПК «Мой 

первый шаг в 
науку»7-11, 

 

Эко- колобок 
Экологический 

форум 

 
Конкурс 

«Педагогический 
Олимп» 

-Выставка 

«Сердце отдаю 
детям» 

-«Мы- 

Пышминцы» 
Конкурс 

патриотической 

песни 
-Конкурс «Мое 

безопасное 
детство» 

-Экологический 

форум 

-Конкурс 

проектов по 

иностр.языку 2-7 
кл 

«Безопасное 

колесо» 
Слет трудовых 

бригат 

Акция «Свеча 
памяти» 

Акция 

«Георгиевская 
лента» 

 

Реализация 

программы 

«Интеллект» 

В течение уч.года 

участие в 

крнкурсах и 
олимпиадах 

разного уровня. 

Всероссийский 
конкурс сочинений 

Школьный этап 

олимпиады 4-11 

кл. 
 

Декада 

Спорт,здоровье,б
езопасность)физ-

ра, ОБЖ) 

Подготовка к 

муниципальным 

Олимпиадам. 
 

Декада «МИФ» 

(матем,инф,физ). 
Муниц.этап 

ВсОШ 

 

Декада 

гуманитарных 

наук 
«От А до Я» 

 

Декада 
гуманитраных 

наук  «В 

увлекательное 
плавание  по 

океану 

гуманитарных 
наук» 

Декада 

«Перекрестки 

химии,биологии и 
жизни». 

 

Декада 
«Перекрестки 

химии,биологии и 

жизни». 
Предзащита 

итоговых проектов 

в 11 классе 

Школьная НПК 

«первый шаг в 

науку» (6-11 кл). 
 

Неделя 

финансовой 
грамотности 

(матем) 

 
Защита итоговых 

проектов в9 

классах 

Фестиваль по 

ин.языкам для 2-

10 классов. 
4 открытые 

соревнования по 

робототехнике 
для учащихся 

ПГО совместно с 

ДОУ 
 

Декада 

географии 
«Увлекательная 

география» 

Защита итоговых 
проектов в 11 

классе 

Конкурс 

портфолио 4, 9 

кл. 
 

 

Декада 
технологии  и 

искусства 

«истинное 
сокровище 

людей, умение 

трудиться» 
 

НПК 1-4 классы 

  

Центр 

образования 

«Точка роста» 

 

День открытых 
дверей. 

 

В течении года: 
Подготовка к 

Интеллектуальна
я игра «Самый 

умный» 

Декада «МИФ» 
(матем,инф,физ). 

 

День науки и 
техники. 

Круглый стол 
«Первые итоги 

работы центра» 

 
Профориент.мео

Декада 
«Перекрестки 

химии,биологии и 

жизни». 
 

Школьная НПК 
«первый шаг в 

науку» (6-11 кл). 

 
Профориент.мео

Фестиваль «День 
Земли». 

 

Профориент.мео
пр «Урок 

Декада 
технологии. 

 

Общественная 
презентация 

Творческий 
отчет педагогов 

Центра «Первые 

итоги и 
перспективы 

 



олимпиадам по 

техн,физ, матем, 

инф,биолог,химии. 

Занятия по 

программам 

доп.образ 

 

Профориент.мер

опр.: Цифровые 

технологии в 

профессиях 

пр «Урок 

Цифры» 

 

День научных 

открытий,экспер

иментов,исследо
ваний 

Профориент.меопр 

«Урок Цифры». 

Семинар 

«Формирование 

исследовательских 

навыков 
учащихся» 

пр «Урок 

Цифры» 

Цифры». 

 

4 открытые 

соревнования по 

робототехнике 

для учащихся 
ПГО совместно с 

ДОУ 

«Первые успехи 

и достижения» 

развития» 

Фестивали, 

Школьные 

проекты  

Передай добро по кругу  

  Школьный 
проект «Героям 

посвящается» 

Фестиваль 
«Новогодний 

КВН» 

    Школьный проект   
  «Патриоты России»                                 

 Фестиваль 
«Звездный 

дождь» 

 

Образователь

ные события 

1.09 День знаний 
3.09 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

8.09 

международный 
день 

распротстранения 

грамотности 
11 125 лет со дня 

рождения 

В.Л.Гончарова 
25-29 неделя 

безопасности 

дорожного 
движения 

4.10 
всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (ко Дню 

гражданской 

обороны РФ) 

5.10 
международный 

день учителя 

15.10 всемирный 
деньматематики 

25.10 межд.день 

школьных 
библиотек 

 

4.11 день 
народного 

единства 

11.11 200- летие 

со дня 

рожд.Ф.М.Досто

евского 
13.11 межд.день 

слепых 

16.11 межд.день 
толерантности, 

Всероссийский 

урок «История 
самбо» 

20.11 День 

начала 
Нюрнбергского 

процесса 

26.11 День 
матери России 

1.12 всемирный 
день борьбы со 

СПИДом 

3.12 день 

Неизвестного 

Солдата 

3.12 межд.день 
инвалидов 

5.12 день 

волонтера 
9.12 день Героев 

Отечества 

10.12 единый 
урок «Права 

человека», 200-

летие 
Н.А.Некрасова 

12.12 день 

Конституции РФ 
25.12 165-летие  

И.И.Александров

а 
 

 

4.01 всемир.день 
азбуки Брайля 

27.01 день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады в 1944 г 

8.02 день 
российской 

науки 

15.02 день 

памяти 

исполнявших  

служ.долг за 
пределами 

России 

21.02 межд.день 
родного языка 

23.02 день 

защитника 
отечества 

1.03 всемирный 
день иммунитета 

Всемир.урок 

«ОБЖ» (к 

празднованию 

всемир.дня 

гражданской 
обороны 

8.03 

межд.женский 
день 

14-20.03 неделя 

математики 
18.03 день 

воссоединения 

Крыма с Россией 
21-27.03 

всерос.неделя 

музыки для 
детей и 

юношества) 

12.04 день 
космонавтики.Га

гаринский урок 

«Космос- это 

мы» 

21.04день 

местного 
самоуправления 

30.04 

всер.открытый 
урок 

«ОБЖ»(день 

пожарной 
охраны) 

5.05 
международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

9.05 день 

Победы 

советского 
народа в ВОВ 

1941-1945 г 

15.05 
международный 

день семьи 

22.05 день 
госуд.флага РФ 

24.05 день 

славянской 
письменности и 

культуры 

1.06 
межд.день 

защиты 

детей 

6.06 день 

рус.языка-

Пушкинский  
день России 

9.06 350 

летие со дня 
рожд.Петра 

1 

12.06 День 
России 

15.06 100 

летие 
знаменитого 

ортопеда 

Г.А.Илизаро
ва 

22.06 День 

памяти и 
скорби-день 

начала ВОВ 

 

 

                                              

 

       

 
 

 


