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Актуальность проекта 
 
В свете Концепции модернизации образования остро встает вопрос поиска путей повыше-

ния социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в случае роста интел-
лектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного 
процесса.Президент РФ Дмитрий Медведев 5 ноября 2008 года в Послании Федеральному Собра-
нию заявил о необходимости возрождения российской образовательной системы; одновременно с 
реализацией стандартов общего ОБРАЗОВАНИЯ «…должна быть выстроена разветвленная СИС-
ТЕМА поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 
становления личности». 

МБОУ «Ключевская СОШ №1» является базовой школой Образовательного школьного ок-
руга №1 Ключевского района. В школе создан ресурсный центр по диссеминации передового педа-
гогического опыта. 

Инновационная деятельность педагогов школы как ресурсного центра реализуется на  уров-
нях:муниципальном (формирование информационной культуры педагогов и личностной информа-
ционной картины мира школьников);   локальном (апробация  технологий нового поколения), но ос-
тается низкой степень её взаимосвязи с учебно-исследовательской деятельностью учащихся, кото-
рые еще не всегда оказываются в позиции субъектов инновационных преобразований в школе. В 
концепции  модернизации российского образования обоснована необходимость повышения субъект-
ности учащихся в различных видах деятельности, в так называемой инновационной, способной объе-
динить творческие потенциалы  учащихся и педагогов. Поэтому в нашей общеобразовательной шко-
ле происходит формирование системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопро-
вождения в течение всего периода становления личности. Работа с   одаренными  и  способными  
учащимися, их поиск,  выявление  и развитие являются одним из важнейших аспектов. Целью этой 
работы является  создание условий для соединения инновационных педагогических преобразований 
и учебно-исследовательской деятельности школьников, предусматривая содержанием последней 
разработку проектов дидактической направленности, учебных справочно-информационных мате-
риалов и т. п. 
 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 Принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и учителя; 
 Принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной личности 

с его достоинствами и недостатками; 
 Принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса; 
 Принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, спортивных сек-

ций; 
 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 
 Принцип тесного сотрудничества учителя начальных классов с родителями одарённых детей 

и со всеми, кто участвует в реализации данной программы. 
 
Основные направления реализации проекта: 
 Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 
 Создание благоприятных условий для работы с талантливыми детьми;  
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 Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня профессио-
нального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей, работающих с ода-
ренными детьми); 

 Мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных детей в 
школьных и районных, республиканских мероприятиях). 

 
Формы работы с одаренными учащимися: 
 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцирован-

ного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 
 Внеклассные занятия по предметам, дополнительные занятия с одаренными учащимися, 

подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим 
проблемам; 

 Участие в школьных и районных олимпиадах по математике, русскому языку, литературно-
му чтению, чувашскому слову, окружающему миру; 

 Психологические консультации, тренинги, тестирования; 
 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 
 Посещение предметных и творческих студий по способностям, а также спортивных секций 

по интересам; 
 Проектная деятельность учащихся; 
 Использование современных средств информации (Интернет, медиатека, компьютерные иг-

ры по курсу «окружающий мир», электронная энциклопедия); 
 Создание детского портфолио.  

 
 
 

 
Целевые индикаторы проекта 

Подг
о-

тов
и-

тельный 
2018

 

Осно
в-

ной 2019
-

2021
 

Обобщ. 2022
 

• Доля учащихся, принимавших участие в школьном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников. (%) 

• Доля учащихся, принимавших участие в муниципаль-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников. (%) 

• Доля учащихся, принимавших участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. (%) 

• Доля обучающихся 2-11 классов общеобразовательных 
учреждений, принимавших участие в очно-заочных и 
заочных (дистанционных) олимпиадах (%) 

• Доля детей школьного возраста, имеющих возможность 
по выбору (не менее трех доступных предложений из 
разных областей знаний и сфер деятельности) получать 
доступные качественные услуги дополнительного обра-
зования (%) 

• Доля обучающихся, которым созданы современные ус-
ловия для занятий творчеством (т.е. возможность поль-
зоваться современно оборудованными помещениями 
студий и актовых залов) (%) 
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Реализация проекта 
 

Цель проек-
та 

Задачи Мероприятия Индикаторы результа-
тивности 

 
Выявление, 
обучение, 
развитие, 
воспитание 
и поддержка 
одаренных, 
талантливых 
детей. 

 
1.Развитие системы выяв-
ления одаренных детей. 
 

Выявление интересов и 
склонностей учащихся 
 

- банк данных одарен-
ных учащихся; 
- общее количество 
участников;  
- динамика участия 
школьников; 
- % победителей и при-
зёров от числа при-
нявших участие 
 

 
Школьные предметные неде-
ли (согласно Плана работы 
школы) 
 
Школьный тур Всероссий-
ской олимпиады школьников 
(ежегодно, октябрь) 

Школьная научно-
практическая конференция 
учащихся (ежегодно, фев-
раль) 
Научно-практическая конфе-
ренция учащихся Школьного 
территориального округа 
(ежегодно, март) 

 
2.     Сопровождение ода-
ренных школьников: созда-
ние условий для развития 
интеллекта, исследователь-
ских навыков, творческих 
способностей и личностно-
го роста одарённых обу-
чающихся.  
 
 
 
 

Организация работы НОУ 
«Искатель»: обучение уча-
щихся навыкам научно-
исследовательской работы; 
правилам оформления ре-
зультатов исследования, ме-
тодам поиска, обработки и 
способам представления ин-
формации и результатов ис-
следования. 

- общее количество де-
тей, занимающихся в 
научно-
исследовательской ра-
ботой; 
- количество секций 
научного общества по 
направлениям; 
- результаты научно-
исследовательской ра-
боты членов НОУ. 

 
3.     Расширение возмож-
ностей для участия одарён-
ных и способных школьни-
ков в конференциях, твор-
ческих конкурсах, выстав-
ках, олимпиадах.  
 

Участие в муниципальных, 
региональных и всероссий-
ских конкурсах и олимпиа-
дах: 
- муниципальный тур Все-
российской олимпиады 
школьников; 
-краевой тур Всероссийской 
олимпиады школьников; 
-краевой конкурс исследова-
тельских работ «Наука и мо-
лодежь: проблемы, поиски, 
решения»; 

- общее количество 
участников; 
- динамика участия 
школьников; 
- % победителей и при-
зёров от числа при-
нявших участие 
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- краевой этап Российского 
конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов  
Дошкольников и младших 
школьников «Я – исследова-
тель», АКДЭЦ; 
- краевой конкурс исследова-
тельских работ «Будущее 
Алтая» и т.д. 

 
4.     Внедрение новых об-
разовательных технологий 
для удовлетворения запро-
сов одаренных обучающих-
ся.  

 
Введение в образовательный 
процесс технологий, реали-
зующих компетентностный 
подход: модульное обучение, 
проектное обучение. 

 
Динамика использова-
ния педагогами школы 
современных образо-
вательных технологий 
(статистические дан-
ные) 

 
 
Бюджет реализации проекта 
 

Задачи 
проекта 

Мероприятия Статьи затрат Объем 
финанси-
рования 

Источники фи-
нансирования 

1.Развитие сис-
темы выявления 
одаренных де-
тей. 
 

Школьные предметные 
недели (согласно Плану 
работы школы) 
 

Приобретение бума-
ги для буклетов, за-
даний викторин, 
бланки грамот, ди-
пломов 

250 руб 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 

Школьный тур Всерос-
сийской олимпиады 
школьников (ежегодно, 
октябрь) 

Приобретение бума-
ги для распечатки 
олимпиадных зада-
ний, бланков грамот, 
дипломов 

250 руб 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 

Школьная научно-
практическая конферен-
ция учащихся (ежегодно, 
февраль) 

Приобретение бума-
ги для распечатки 
научно-
исследовательских 
проектов,  папок-
скоросшивателей, 
бланков грамот, ди-
пломов 

500 руб 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 

Научно-практическая 
конференция учащихся 
Школьного территори-
ального округа (ежегод-
но, март) 

Приобретение бума-
ги для распечатки 
бланков грамот, ди-
пломов 

200 руб 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 

2.     Сопровож-
дение одарен-
ных школьни-
ков: создание 
условий для 
развития интел-

Организация работы 
НОУ «Искатель»: обуче-
ние учащихся навыкам 
научно-
исследовательской рабо-
ты; правилам оформле-

Бумага для бланков 
удостоверений, 
значки членов НОУ 2000 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 
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лекта, исследо-
вательских на-
выков, творче-
ских способно-
стей и личност-
ного роста ода-
рённых обу-
чающихся.  

ния результатов иссле-
дования, методам поис-
ка, обработки и способам 
представления информа-
ции и результатов иссле-
дования. 

 
3.     Расширение 
возможностей 
для участия 
одарённых и 
способных 
школьников в 
конференциях, 
творческих кон-
курсах, выстав-
ках, олимпиа-
дах.  
 
 
 
 
 
 

Участие в муниципаль-
ных, региональных и 
всероссийских конкур-
сах и олимпиадах: 
- муниципальный тур 
Всероссийской олим-
пиады школьников; 
-краевой тур Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников; 
-краевой конкурс иссле-
довательских работ 
«Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, ре-
шения»; 
- краевой конкурс иссле-
довательских работ «Бу-
дущее Алтая» и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проезд и прожива-
ние участников 
краевых конкурсов;  

10000 руб 

Местный бюджет, 
спонсорская по-
мощь 

4.     Внедрение 
новых образова-
тельных техно-
логий для удов-
летворения за-
просов одарен-
ных обучаю-
щихся.  

Создание условий для 
введения в образова-
тельный процесс техно-
логий по развитию науч-
но-исследовательских 
навыков учащихся 

Прохождение курсов 
повышения квали-
фикации по органи-
зации работы с ода-
рёнными школьни-
ками 5000 руб 

Местный бюджет 

 
 
Ресурсы реализации проекта 
 
Кадровые: педагоги школы, обладающие теоретическими знаниями и практическим опы-

том организации научно-исследовательской деятельности учащихся, проектной технологии, подго-
товки учащихся к ВсОШ. 5 педагогов  успешно прошли дополнительную профессиональную подго-
товку по программе Intel «Обучение для будущего» по организации проектного обучения. Реализо-
ванные ими с учащимися образовательные проекты неоднократно становились призерами муници-
пальных,  региональных конкурсов: 

1. Диплом I степени краевого заочного конкурса методических разработок «Формирование 
экологической культуры школьников», номинация «ООПТ Алтайского края», 2010 г. 

2. Диплом лауреата конкурса «ИКТО - 2011» в номинации «Лучший проект», 2011 г. 
3. Диплом победителя конкурса «ИКТО - 2012» в номинации «Интернет-проект», 2012 г. 
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4. Диплом II степени краевого заочного конкурса методических материалов по эколого-
биологическому образованию детей, 2014 г. 

5. Почетная грамота за I место во II окружной ярмарке социально-педагогических иннова-
ций «Радуга инноваций - 2017», апрель 2017 г.  

Всероссийских конкурсов: 
1. Диплом участника Всероссийского конкурса проектов и разработок в области ИТ-

технологий «IT ПРОРЫВ», Москва, 2011 г. 
2. II место во Всероссийском фестивале «Педагогический проект» в номинации «Средне-

срочные педагогические проекты», ТГПУ, май 2013 г. 
3. III место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Педагогиче-

ский проект» в номинации «Долгосрочные педагогические проекты», ТГПУ, март 2015 г. 
4. II место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический проект» в номи-

нации «Краткосрочные педагогические проекты», ТГПУ, апрель 2016 г. 
 

Итоги участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
2015-2017 гг. 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,  

динамика количества участников 

 
 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,  

динамика количества победителей и призеров 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников,  

% от числа участников 

 
 

 
Материально-технические: в школе создана необходимая материально-техническая база 

для реализации проекта: персональные компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, цифровая ка-
мера, стандартное лицензионное ПО, в том числе по  работе с аудио- и видеофайлами. 

 
Методические и информационные: учебная и специальная литература, методические мате-

риалы программы Intel «Обучение для будущего», ПК с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ, школьный 
сайт, персональные сайты педагогов школы. 

 
План-график мероприятий по реализации проекта 
 

Мероприя-
тия проекта 

Документы, 
обеспечиваю-
щие эти меро-
приятия, их на-
именования 

Объем и ис-
точник фи-
нансирова-
ния 

Ожидаемые резуль-
таты, индикаторы 
их достижения 

Сроки реали-
зации 

Ответствен-
ные 

Мероприя-
тия школь-
ного уровня 

Положение о 
школьной 
предметной 
олимпиаде; 
Положение о 
школьной на-
учно-
практической 
конференции; 
План проведе-
ния предмет-
ных недель 
(План работы 
шко-
лы/воспитатель
ная работа) 

1500 руб Формирование сис-
темы выявления 
одаренных детей;  

В течение 
2018-2019 
учебного года, 
согласно Пла-
ну работы 
школы 

Директор 
школы, 
зам.директо
ра по воспи-
тательной 
работе, 
зам.директо
ра по учеб-
но-
воспита-
тельной ра-
боте; учите-
ля-
предметни-
ки; классные 
руководите-

16,30% 14,43% 16,46%

40,20%

24,74% 24,05%

0,00%
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ли 
Организа-
ция работы 
НОУ «Иска-
тель» 

Положение о 
школьном на-
учном общест-
ве учащихся 
«Искатель»; 
План работы 
НОУ «Иска-
тель»  

 
2000 руб 

Создание условий 
для проявления 
творческих способ-
ностей учащихся; 
развитие навыков 
исследовательской 
работы; 
формирование на-
выков поиска ин-
формации, её пред-
ставления в различ-
ных видах; комму-
никативных уме-
ний;  

Согласно 
Планов рабо-
ты НОУ «Ис-
катель»на пе-
риод 2018-
2022 гг 

Руководи-
тель НОУ; 
учителя - 
руководите-
ли секций 
научного 
общества 

Участие в 
муници-
пальных, 
региональ-
ных и все-
российских 
конкурсах и 
олимпиадах 
 

Приказы ди-
ректора школы 
о направлении 
учащихся и ру-
ководителей 
для участия в 
олимпиадах, 
конференциях, 
конкурсах 

 
10000 руб 

Расширение воз-
можностей для 
представления уча-
щимися результатов 
исследовательской 
деятельности; при-
обретение опыта 
публичных выступ-
лений; развитие 
коммуникативной 
компетенции 

В течение пе-
риода 2018-
2022 гг со-
гласно Поло-
жениям о про-
ведении соот-
ветствующих 
конкурсов, 
олимпиад, 
конференций 

Директор 
школы, 
зам.директо
ра по воспи-
тательной 
работе, 
зам.директо
ра по учеб-
но-
воспита-
тельной ра-
боте; учите-
ля-
предметни-
ки; классные 
руководите-
ли 

Прохожде-
ние курсов 
повышения 
квалифика-
ции педаго-
гами школы 

Школьный 
план прохож-
дения курсов 
повышения 
квалификации 

5000 руб Создание условий 
для введения в об-
разовательный про-
цесс технологий по 
развитию научно-
исследовательских 
навыков учащихся 

Согласно пла-
ну проведения 
курсов повы-
шения квали-
фикации 
АКИПКРО, 
Алт ГПА на 
2018 – 2022 гг. 

Зам.директо
ра по учеб-
но-
воспита-
тельной ра-
боте 

 


