




Паспорт программы развития 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени Героя 

Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого (МБОУ 

НОШ № 2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого) 

Документы, 

послужившие 

основанием для 

разработки программы 

развития 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный проект «Современная школа» ( п. 4.1 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ( п. 4.2 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.3 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

5. Федеральный проект «Патриотическое воспитание» (п. 4.7 

паспорта национального проекта «Образование», утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598) 

Сведения о 

разработчиках 

Ответственные: Финенко Елена Витальевна, директор МБОУ 

НОШ № 2 г. Охи 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБОУ НОШ № 

2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого от 10.02.2022 № 46-ОД «О создании 

рабочей группы по разработке программы развития МБОУ НОШ 

№ 2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого» 

Цели программы 1. Повышение конкурентных преимуществ школы как 

https://base.garant.ru/70862366/
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развития образовательной организации, ориентированной на создание 

условий для формирования успешной личности ученика. 

2. Создание условий для профессионального развития 

педагогических работников. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного 

образования с учётом потребностей и возможностей обучающихся. 

4. Созданы условия для развития одаренности обучающихся. 

5. Цифровизация образовательной деятельности. 

6. Вовлечение обучающихся в патриотическое воспитание. 

7. Внедрение обновленных ФГОС-2021. 

8. Совершенствование условий для реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Комплексные задачи 

программы развития 

1. Обучение педагогов по дополнительным профессиональным 

программам (курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка). 

2. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Своевременное проведение аттестации педагогических 

работников. 

4. Создание системы сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей для того, чтобы расширить 

перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и повысить качество уже 

реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.   

5. Развитие материально-технической базы для повышения 

качества реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.   

6. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах творческих и 

художественных конкурсах. 

6. Оптимизация системы дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения с целью повышения 

эффективности их использования. 

7.  Обучение по ООП НОО, разработанной по ФГОС-2021, с 

01.09.2022. 

8. Повышение качества обучения по АООП НОО обучающихся с 
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ОВЗ. 

9. Создание востребованной воспитательной системы для решения 

задач Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Основные направления 

развития организации 

1. Профессиональное развитие педагогов. 

2. Повышение эффективности системы дополнительного 

образования, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся. 

3. Результативное участие обучающихся в конкурсном движении. 

3. Цифровизация образовательных процессов в школе. 

4. Успешная реализация программы воспитания школы. 

5. Успешное применения ФГОС-2021 с 01.09.22. 

6. Качественная реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ.  

Период реализации 

программы развития 

С 2022 года по 2024 год – 3 года 

Порядок 

финансирования 

программы развития 

Средства субсидии на выполнение муниципального задания. 

Финансирование за счет побед в грантовых конкурсах. 

Целевые индикаторы и 

показатели успешности 

реализации программы 

Разработан и реализуется план обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным программам. 

100% педагогов прошли обучение по программам повышения 

квалификации. 

Не менее 50% педагогов приняли участие в профессиональных 

конкурсах. 

Разработан и реализуется план прохождения педагогами 

процедуры аттестации. 

Не менее 100% педагогов прошли процедуру аттестации. 

Не менее 80% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Не менее чем на 20% увеличилось количество реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (ДООП) за счет сетевого взаимодействия с 

учреждениями, реализующими ДООП. 

Создана материально-техническая база для реализации ДООП. 

Не менее 80% обучающихся включено в систему дополнительного 
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образования школы. 

Создана и успешно реализуется школьная программа «Одаренные 

дети». 

Не менее 30% обучающихся участвуют в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различной направленности. 

Результативность конкурсного движения не менее 50%. 

100% педагогов используют дистанционные технологии, ИКТ, 

инновационные педагогические технологий. 

100% обучающихся зарегистрированы и обучаются с 

использованием образовательных платформ «Сферум», «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа». 

Создан перечень электронных образовательных ресурсов. 

В школьной библиотеке создан медиацентр. 

Функционирует система воспитания, которая соответствует 

законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей 

минимум на 80%. 

100 % классных руководителей прошло обучение по программам, 

связанным с классным руководством. 

В детскую общественную организацию «Российское движение 

школьников» вовлечено не менее 80% обучающихся. 

Создан отряд волонтеров. 

Разработаны и реализуются ООП НОО, соответствующие ФГОС-

2021. 

Разработаны и реализуются в полном объеме АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

100 % педагогов обучилось по программам для работы с детьми с 

ОВЗ. 

Созданы кадровые и материально-технические условия для 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

В школе действует эффективная система мониторинга 

образовательного и воспитательного процесса. 

Увеличилось финансирование организации на 30 % за счет побед в 

грантовых конкурсах. 

Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в 

сфере образования. 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Успешное развитие профессиональных компетенций педагогов. 

Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых обучающимся через сетевое взаимодействие и 

развитие материально-технической базы. 

Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых 

детей в школе. 

Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач современного образования в условиях 

ФГОС. 

Создание эффективной системы технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Расширение перечня электронных образовательных ресурсов и 

дистанционного образования. 

Обеспечение качества начального общего и дополнительного 

образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, 

возможностям и потребностям обучающихся. 

Стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе промежуточной аттестации по итогам 

обучения на ступени начального общего образования. 

Стабильные положительные результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе внешней оценки качества обучения 

(Всероссийские проверочные работы). 

Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению на 

ступени основного общего образования 

Трансформация физического пространства школы, пришкольного 

участка и учебного оборудования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. 

Контроль реализации 

программы развития 

Организация осуществляет мониторинг эффективности 

реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого 

года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник 

составляет аналитический отчет о результатах реализации 

программы развития. Ответственный назначается приказом 

директора МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого 

Корректировку программы развития осуществляет директор 

МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. Г.Г. Светецкого 

Информационная справка 
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Сведения об организации.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 

2 г. Охи создана 01.07. 2002  на основании постановления мэра города Охи и района 

Сахалинской области от 22.04.2002 № 316. 

Приказом управления образования муниципального образования городской округ 

«Охинский»  от 23.04.2019 № 223-ОД переименована в Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 2 г. Охи имени 

Героя Советского Союза Григория Григорьевича Светецкого (МБОУ НОШ № 2 г. Охи им. 

Г.Г. Светецкого). 

Школа расположена по адресу: Сахалинская область, г. Оха ул. Карла Маркса, дом 14А. 

Телефон: 8(42437)34552. Электронный адрес: okha.nosh2@mail.ru.  Адрес школьного сайта:  

www.nosh2-okha.ru 

Школа находится в приспособленном здании.  Структурные подразделения отсутствуют. 

Проектная вместимость 112 человек.  Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим 

работы школы: пятидневная учебная неделя. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня: внеурочная 

деятельность, кружки. Дополнительное образование представлено шестью кружками, все 

кружки на бюджетной основе. 

Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса 

имеются: 

 учебные кабинеты – 6, площадь – 270,6 кв.м; 

 спортивный зал, площадь – 59,6 кв.м; 

 актовый зал, площадь – 74,4 кв.м; 

 библиотека, площадь – 20,8 кв.м; 

 столовая (80 посадочных мест); 

 медицинский кабинет, площадь – 47 кв.м; 

 кабинет педагога-психолога, площадь – 41 кв. м; 

 кабинет учителя-логопеда, площадь – 49,4 кв.м. 

 

Сведения об обучающихся. 

Оценка численности обучающихся по годам обучения: 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

2020–2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный  

год 

1. Количество обучающихся на 

начало учебного года 

133 чел. 116 чел. 128 чел. 107 чел. 

2. Количество обучающихся на 

конец учебного года 

137 чел. 113 чел. 115 чел. На конец 

2021 года – 

102 чел. 

3. Количество обучающихся, 

получивших начальное 

48 чел. 20 чел. 34 чел. Прогнозные 

данные – 15 

mailto:okha.nosh2@mail.ru
http://www.nosh2-okha.ru/
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общее образование чел. 

Численность контингента обучающихся нестабильная с тенденцией к значительному 

уменьшению. 

Сведения об успеваемости и качестве обучения. 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

учебный 

год 

2019–2020 

учебный 

год 

2020–2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный год 

(на конец 

2021 года 

1 Количество обучающихся 

(на конец учебного года), в 

том числе: 

148 чел. 113 чел. 115 чел. 103 чел. 

1.1 - по АООН НОО 

обучающихся с ЗПР 

10 чел. 10 чел. 10 чел. 6 чел. 

1.2 - детей-инвалидов 2 чел. 3 чел. 2 чел. 1 чел. 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение, в том числе: 

0 чел. 0 чел. 5 чел. - 

2.1 - по АООН НОО 

обучающихся с ЗПР 

0 чел. 0 чел. 1 чел. - 

2.2 - детей-инвалидов 0 чел. 0 чел. 0 чел. - 

Динамика успешного освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отрицательная, при этом показатель качества обучения нестабильный с 

тенденцией к увеличению. 

Характеристика окружающего социума.  

Социум школы представляет собой микро- и макроосреду. Микросреду составляют семьи 

обучающихся.  

Социальный статус 

семей 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный  

2021-2022 

учебный год 

(на конец 2021 

года) 

Многодетные семьи 37 27 33 21 

Малообеспеченные 

семьи 
61 45 50 32 

Семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

67 54 55 40 

Замещающие семьи 6 5 4 6 
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Семьи, 

воспитывающие 

ребенка-инвалида 

0 1 1 1 

Семьи, состоящие на 

учете ПДН ОМВД ГО 

«Охинский» 

2 1 7 3 

Административный 

учет 

(внутришкольный) 

7 7 11 10 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении  

6 7 9 

8 

Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении 

высокого показателя численности многодетных, социально незащищенных семей, социально 

неблагополучных семей. 

Макросреду представляют различные организации, взаимодействие с которыми позволит 

расширить образовательную и воспитательную среду школы. Рядом со школой  со школой 

находятся  МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи, МБУ «Спортивная школа» г. Охи, МБОУ ЦРР-детский 

сад № 8 «Буратино» г. Охи, МБОУ детский сад № 20 «Снегурочка». 

Соседство с МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева  заставляет развиваться, чтобы быть 

конкурентоспособными, но при этом не терять своей уникальности.  

Сотрудничество с  МБУ «Спортивная школа» г. Охи  позволит обеспечить возможность 

получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный 

подход к развитию обучающихся, удовлетворить потребность обучающихся в двигательной 

активности (через посещение учащимися различных спортивных секций). 

Сотрудничество с МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи обеспечит возможность получения 

дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к 

развитию детей, удовлетворить потребности детей в творческом, художественном, 

техническом направлениях (через посещение кружков и студий). 

Сотрудничество с МБОУ ЦРР-детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, МБОУ детский сад № 20 

«Снегурочка» позволит осуществить преемственность  между дошкольным и начальным 

общим образованием, привлечь родителей будущих первоклассников к нашей школе, чем 

самым нарастить конкурентноспособность школы.   

Организационно-педагогические условия школы, характеристика педагогов.  

Общее количество работников – 33 человека. Из них 7 – учителя, 5 – иные педагогические 

работники, 21 – непедагогические работники. 

Уровень образования 

педагогических работников 

Наличие квалификационных 

категорий у педагогических 

работников 

Стаж работы 

педагогических 

работников 

Высшее – 9 чел. 

Среднее профессиональное 

– 3 чел. 

Высшая – 0 чел. 

Первая – 7 чел. 

Соответствие занимаемой должности 

До 3 лет – 2 чел. 

От 10 до 15 лет – 2 чел. 

От 15 до 20 лет – 2 чел. 
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– 0 чел. 

Не имеют аттестации – 5 чел. (стаж 

работы в учреждении менее 2-ух лет) 

 

20 лет и более – 6 чел. 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Имеется вакансия педагога 

дополнительного образования. Для реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ требуется 

учитель-дефектолог.  

Материально-технические условия школы.  

На данный момент школа укомплектована для реализации образовательной программы 

общего образования, но требуется дооснащение учебных кабинетов компьютерной 

техникой. Для систематизации дидактического, наглядного, иллюстративного, 

демонстрационного, раздаточного материала необходимо создать методический кабинет. 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Для их реализации создана материально-техническая база, но она требует 

совершенствования. На момент завершения программы школа должна создать материально-

технические ресурсы для реализации программ дополнительного образования по 

следующим направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, художественное, 

естественно-научное. 

В школе имеется библиотека с фондом учебной, методической, справочной, художественной 

литературы, периодическими изданиями, но отсутствует оборудованная медиатека с 

выходом в интернет. После реализации программы в школе должна быть налажена работа 

высокоскоростного интернета, расширен перечень цифровых образовательных ресурсов, 

создана медиатека. 

В школе реализуется АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Дети с ОВЗ обучаются в классах 

возрастной нормы. Требует развития материально-техническая база для реализации 

программы (требуется оснащение кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда).  

Для развития патриотического воспитания в школе необходимо создать музейную комнату, 

посвященную Герою Советского Союза Григорию Григорьевичу Светецкому. 

Для повышения качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  и систематизации методического и дидактического материала по данному 

направлению требуется создание кабинета по ПДД. 

Основания для разработки программы развития 

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала: 

 потенциал развития школы на основе SWOT–анализа возможностей и проблем 

образовательной организации; 

 возможные варианты развития. 

Основания для разработки программы развития школы по итогам SWOT-анализа 
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Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные стороны 

(S) 

Слабые стороны (W) Благоприятные 

возможности (O) 

Угрозы (T) 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Имеется вакансия 

педагога 

дополнительного 

образования. Не 

предусмотрена 

штатным 

расписанием 

должность учителя-

дефектолога 

Есть возможность 

сетевого 

взаимодействия 

Нехватка 

педагогических 

кадров в 

учреждениях, с 

которыми 

предполагается 

сетевое 

взаимодействие. 

Боязнь педагогов 

работать в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Высокий уровень 

профессиональной 

подготовки педагогов 

(58 % педагогов 

имеют первую  

квалификационную 

категорию) 

У 17% педагогов стаж 

работы в учреждении 

менее 2-ух лет. 

Наставничество 

осуществляется 

только в отношении 

молодых 

специалистов. 

Повышение уровня 

квалификации на 

курсах повышения 

квалификации, 

работа по темам 

самообразования, 

возможность обмена 

опытом с более 

опытными коллегами 

Неудачи, боязнь и 

неуверенность 

начинающих 

педагогов может 

привести к утрате 

интереса к работе, 

как следствие к 

увольнению 

Сложившийся 

коллектив педагогов: 

50% педагогов имеют 

стаж более 15 лет. 

Нежелание педагогов 

обобщать опыт, 

участвовать в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, неумение 

осуществлять 

наставничество в 

отношении 

начинающих 

педагогов 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

наставничества, 

проведение большего 

количества 

конкурсов 

профессионального 

мастерства разных 

уровней и сложности  

Профессиональное 

выгорание педагогов 

Обучающиеся 

успешно участвуют в 

конкурсах 

художественного 

направления 

Обучающиеся не 

занимают призовые 

места на предметных 

олимпиадах, не 

участвуют в научно-

исследовательских 

конференциях 

Разработка 

программы 

«Одаренные дети» по 

развитию 

одаренности у 

младших школьников 

Недостаточный 

уровень подготовки 

обучающихся для 

получения призовых 

мест в 

интеллектуальных 

конкурсах. 

Нежелание педагогов 

участвовать в 

конкурсах из-за 

боязни неудачи 
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В школе 

функционирует 

группа продленного 

дня 

Группа продленного 

дня только для 

первоклассников.  

Создание группы 

продленного дня на 

каждой параллели 

Отсутствие в штатном 

расписании нужного 

количества штатных 

единиц воспитателей. 

Отсутствие 

возможности 

оптимизировать 

штатное расписание. 

Школа расположена в 

микрорайоне, где 

ведется строительство 

новых жилых домов 

 В непосредственной 

близости расположена 

школа, которая может 

привлечь жителей 

микрорайона более 

выгодными 

условиями 

Выгодное 

расположение школы 

внутри «спального» 

микрорайона, где 

живёт много семей с 

детьми младшего 

школьного возраста 

Период 

демографического 

спада в регионе 

Невысокая 

наполняемость 

классов 

Низкий уровень 

подготовленности 

обучающихся к школе 

Есть спрос на услуги 

по подготовке 

дошкольников к 

школе 

Нежелание педагогов 

нести 

дополнительную 

нагрузку 

Хорошая 

материально-

техническая база 

Библиотечный фонд 

укомплектован 

недостаточно, нет 

новых поступлений 

художественной, 

справочной 

литературы, в т. ч. 

электронных изданий. 

Спортивный зал 

маленькой площади 

Создание школьной 

медиатеки. Развитие 

сетевого 

взаимодействия для 

занятий детей 

спортом. 

Маленькая площадь 

библиотеки не 

позволит вместить 

необходимое 

компьютерное 

оборудование. 

Отсутствие школьно 

автобуса затруднит 

посещение городских 

спортивных 

организаций  

Школа реализует 

ДООП 

Недостаточная 

материально-

техническая база для 

реализации ДООП. 

Отсутствует 

разнообразие 

направленностей 

ДООП 

Развитие сетевого 

взаимодействия для 

расширения 

направленностей и 

реализации ДООП. 

Получение грантов 

для развития 

материально-

технической базы 

Недостаточное 

количество штатных 

единиц по должности 

«педагог 

дополнительного 

образования». 

Неуверенность 

педагогов при работе 

над конкурсным 

проектом 

Большинство 

родителей 

высказывают 

положительные 

отзывы о школе 

Слабая 

информированность о 

деятельности школы 

среди населения 

города 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

школьных 

мероприятий, 

реализации 

программы 

воспитания. 

Привлечение СМИ 

для освещения 

Затруднение участия 

родителей в 

образовательном 

процессе в связи с 

высокой занятостью. 

значительная часть 
родителей 
обучающихся не 
проявляет интереса к 
учебе своих детей в 
школе, не приходит 
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школьной жизни на родительские 
собрания, не 
интересуется делами 
школы. 

Основные направления развития организации 

1. Создание положительной мотивации педагогов к профессиональному развитию и 

совершенствованию. Активное участие педагогов в конкурсном движении. 

2. Внедрение ФГОС-2021 с 01.09.22. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

обучение по ФГОС-2021. Проверка соответствия материально-технической базы новым 

требованиям стандартов, можно ли с помощью нее достичь результатов, которые 

устанавливают ФГОС-2021. Разработка новых ООП НОО в соответствии с ФГОС-2021. 

3. Создание условий для качественной реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 

Повышение эффективности системы дополнительного образования.  

5. Цифровизация  образовательных процессов в школе. 

6. Вовлечение обучающихся в патриотическое воспитание. 

Мероприятия по реализации программы развития в 2022-2024 годах 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок Результат Выполнение 

1. Профессиональное развитие педагогов 

1 этап – организационно-аналитический 

1. Изучение 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

Заместитель 

директора по УР 

Февраль-

май 2022 

г. 

Утверждены 

индивидуальные 

карты развития 

педагогов 

 

2. Разработка графика 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по УР 

Май 

2022 г. 

Утвержден график 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

 

3. Разработка перечня 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

участия педагогов 

Заместитель 

директора по УР 

Май 

2022 г. 

Утвержден перечень 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

 

4. Организация 

работы «Школы 

педагогического 

мастерства», 

Заместитель 

директора по УР 

Май 

2022 г. 

Утверждены планы 

работы «Школы 

педагогического 

мастерства», «Школы 
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«Школы молодого 

педагога» 

молодого педагога» 

2 этап - практический 

1. Прохождение 

курсов повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

100% педагогов 

получили 

удостоверения 

повышения 

квалификации 

 

2. Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

различного уровня 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Не менее 50% 

педагогов приняли 

участие в 

профессиональных 

конкурсах. Получены 

дипломы 

победителей, 

призеров, 

сертификаты 

участников 

 

3. Участие педагогов в 

методических 

мероприятиях 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Реализованы планы 

работы «Школы 

педагогического 

мастерства», «Школы 

молодого педагога» 

 

4. Аттестация 

педагогов на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Не мене  100% 

педагогов прошли 

процедуру 

аттестации. 50% 

педагогов имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию, 30% 

педагогов имеют 

первую 

квалификационную 

категорию, 20% 

педагогов имеют 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2. Внедрение обновленных ФГОС НОО (ФГОС-2021) 

1 этап - организационно-аналитический 

1 Создание рабочей 

группы по 

обеспечению 

перехода на 

обучение по ФГОС-

Директор Февраль 

2022 

Издан приказ о 

создании рабочей 

группы 
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2021 

2 Проведение 

педсовета, 

посвященного 

внедрению ФГОС-

2021 

Директор Февраль 

2022 

Решение педсовета  

3 Анализ 

соответствия 

материально-

технической базы 

школы требованиям 

ФГОС-2021, 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Февраль 

2022 

Справка  

4 Анализ 

соответствия 

электронной 

образовательной 

среды, доступности 

информационно-

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Февраль 

2022 г. 

Справка  

5 Разработка проекта 

ООП НОО  

Рабочая группа Апрель 

2022 г. 

Разработан проект 

ООП НОО 

 

6 Утверждение 

проекта ООП НОО 

Директор Май 

2022 г. 

Издан приказ об 

утверждении ООП 

НОО 

 

2 этап - практический 

1 Реализация ООП 

НОО на основе 

обновленных ФГОС 

НОО  

Педагоги  2022-

2024 гг. 

  

2 Обновление и 

пополнение 

материально-

технической базы 

для реализации 

ООП 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2022-

2024 гг. 

Обновлены учебники, 

приобретены 

дидактические 

пособия, 

функционирует 

мобильный 

компьютерный класс. 

 

3. Создание доступной 

электронной 

образовательной 

среды 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Используются 

возможности 

платформы 

«Сферум», «Учи.ру», 
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«Яндекс.Учебник», 

«РЭШ».  Утвержден 

перечень 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

используемых при 

реализации ООП 

НОО 

3. Создание условий для качественной реализации АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР 

1 этап - организационно-аналитический 

1. Изучение условия 

для реализации 

АООП НОО 

обучающихся с 

ОВЗ(кадровые, 

материально-

технические) 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Март 

2022 г. 

Утвержден план по 

совершенствованию 

кадровых и 

материально-

технических условий 

для реализации 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

 

2. Разработка проекта 

АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР 

Май 

2022 г. 

Разработан проект 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР  

 

3. Утверждение 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Директор Май 

2022 г. 

Утверждена АООП 

НОО обучающихся с 

ЗПР 

 

4. Изучение 

профессиональных 

затруднений 

педагогов при 

реализации АООП 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР 

Апрель 

2022 г. 

Утверждены 

индивидуальные 

карты развития 

педагогов 

 

2 этап – практический  

1. Реализация АООП 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Реализуется в полном 

объеме АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ 

 

2. Созданы кадровые 

условия для 

реализации АООП 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Директор Сентябрь 

2022 г. 

100% 

укомплектованности 

специалистами, 

необходимыми для 

реализации АООП 

НОО обучающихся с 

ОВЗ 

 

3. Материально- Заместитель 2022- Оснащены  в  
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техническое 

оснащение в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

кабинетов педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

АХР 

2023 гг. соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ  кабинеты 

педагога-психолога, 

учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога 

4. Обучение педагогов 

на курсах 

повышения 

квалификации по 

проектированию и 

реализации АООП 

НОО обучающихся 

с ОВЗ 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2023 гг. 

100% педагогов 

получили 

удостоверения 

повышения 

квалификации 

 

4. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их 

родителей 

1 этап - организационно-аналитический 

1. Анализ 

востребованности 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УР 

Март 

2022 

Проведено 

анкетирование и 

опрос родителей 

 

2. Анализ 

материально-

технической базы 

для реализации 

ДООП 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Март 

2022 г. 

Утвержден план 

развития 

материально-

технической базы для 

реализации ДООП 

 

3. Проведение 

педсовета с целью 

определения, какие 

программы 

дополнительного 

образования надо 

реализовать 

Директор Март 

2022 

Утверждены 

направления 

программ 

дополнительного 

образования 

 

4. Разработка 

программ 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Май 

2022 

Образовательные 

программы по 

открываемым 

направлениям 

дополнительного 

образования 

 

5. Утверждение 

программ 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по УР 

 

Май 

2022 г. 

Утверждены 

программы 

дополнительного 

образования 
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6. Подготовка 

договоров о сетевом 

взаимодействии  

Директор Май 

2022 г. 

Заключены договора 

о сетевом 

взаимодействии  

 

2 этап - практический 

1 Реализация ДООП 

для обучающихся 

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Реализуются 

программы 

дополнительного 

образования 

 

2 Участие 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

научно-

исследовательских, 

творческих, 

художественных 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях  

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2024 гг. 

Дипломы 

победителей, 

призеров, 

сертификаты 

участников 

 

5. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации 

1 этап - организационно-аналитический 

1 Проанализировать 

цифровую 

инфраструктуру и 

какие цифровые 

технологии могут 

применяться в 

деятельности 

педагогов 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Февраль 

2022 

Составлена 

аналитическая 

справка 

 

2 Составление плана 

развития цифровой 

инфраструктуры 

школы 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Май 

2022 г. 

Утвержден план 

развития цифровой 

инфраструктуры 

школы 

 

3 Направление 

педагогов на 

обучение цифровым 

компетенциям 

Директор 

 

2022-

2024 гг. 

Удостоверения об 

обучении на курсах 

повышения 

квалификации 

 

4 Создание 

внутришкольной 

сети для внедрения 

электронного 

документооборота 

Инженер-

электроник 

Сентябрь 

2022 г.  

Функционирует 

внитришкольная сеть 

 

2 этап - практический 

1 Разработка Рабочая группа Сентябрь Разработаны  
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конкурсных 

проектов для 

получения гранта 

2022 г.  проекты, напрвлены 

заявки на конкурс 

2 Работа педагогов в 

АИС «СГО» 

(модули 

«Электронный 

журнал», 

«МСОКО», 

«Портфолио 

педагога», 

«Портфолио 

обучающегося» 

Заместитель 

директора по УВ 

2022-

2024 гг. 

Педагоги используют 

в работе все модули 

АИС «СГО» 

 

3 Внедрение 

электронного 

документооборота 

Директор 2022-

2024 гг. 

Используется 

электронный 

документооборот 

 

6. Патриотическое воспитание обучающихся 

1 этап - организационно-аналитический 

1 Создание поисковой 

группы по сбору 

материала для 

музейной комнаты 

Педагог-

организатор 

Май 

2022 г. 

Создана поисковая 

группа 

 

2 Создание 

волонтерского 

отряда 

Педагог-

организатор 

Май 

2022 г. 

Создан волонтерский 

отряд 

 

3 Создание 

экологического 

отряда 

Педагог-

организатор 

Май 

2022 г. 

Создан 

экологический отряд 

 

4 Изучение 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов при 

реализации 

программы 

воспитания, 

выполнения 

функций классного 

руководителя 

Заместитель 

директора по ВР 

Февраль-

май 2022 

г. 

Утверждены 

индивидуальные 

карты развития 

педагогов 

 

2 этап - практический 

1. Реализация 

программы 

воспитания с 

привлечением 

родителей 

обучающихся 

Заместитель по 

ВР 

2022-

2025 гг. 

Реализована 

программа 

воспитания 
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2. Вовлечение 

обучающихся в 

работу первичного 

отделения 

общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации РДШ 

Заместитель по 

ВР 

2022-

2024 гг. 

Не менее   

3. Создание музейная 

комната Г.Г. 

Светецкого 

Педагог-

организатор 

Сентябрь 

2023 г. 

Открыта и 

функционирует 

музейная комната 

Г.Г. Светецкого 

 

4. Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

проектах, акциях, 

соревнованиях 

Педагог-

организатор 

2022-

2024 гг. 

Дипломы 

победителей, 

призеров, 

сертификаты 

участников 

 

 Обучение классных 

руководителей  на 

курсах повышения 

квалификации  

Заместитель 

директора по УР 

2022-

2023 гг. 

100% классных 

руководителей 

получили 

удостоверения 

повышения 

квалификации 

 

Механизмы реализации программы развития школы 

1. Модернизация и цифровизация образовательных процессов. 

2. Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной деятельности 

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами 

школы, существующими в нем процессами. 

4. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 

организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности. 

5. Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена 

опытом. 

6. Обновление материально-технического оснащения школы. 

7. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление 

структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных 

подходов. 
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2. Информатизация образовательного процесса. 

3. Расширение перечня образовательных возможностей, социально партнерства. 

4. Развитие проектной деятельности обучающихся. 

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет 

прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в 

региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. 

7. Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и 

Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития 

организации 

Критерии и показатели оценки 

Профессиональное развитие 

педагогов 

Разработан и реализуется план обучения педагогов по 

дополнительным профессиональным программам. 

100% педагогов прошли обучение по программам 

повышения квалификации. 

Не менее 50% педагогов приняли участие в 

профессиональных конкурсах. 

Разработан и реализуется план прохождения 

педагогами процедуры аттестации. 

Не менее 100% педагогов прошли процедуру 

аттестации. 

Не менее 80% педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Внедрение новых ФГОС НОО 

(ФГОС-2021) 

Разработаны и реализуются ООП НОО, 

соответствующие ФГОС-2021. 

Отсутствуют замечания со стороны органов контроля 

и надзора в сфере образования. 

Удовлетворенность 80 % участников 

образовательных отношений качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Функционирует система воспитания, которая 

удовлетворяет обучающихся и родителей минимум на 

80%. 
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1000 % классных руководителей прошло обучение по 

программам, связанным с классным руководством 

Создание условий для качественной 

реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

Разработаны и реализуются в полном объеме АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

100 % педагогов обучилось по программам для 

работы с детьми с ОВЗ. 

Созданы кадровые и материально-технические 

условия для реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Повышение эффективности системы 

дополнительного образования, 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг 

Не менее чем на 20% увеличилось количество 

реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП) за счет сетевого 

взаимодействия с учреждениями, реализующими 

ДООП. 

Не менее 80% обучающихся включено в систему 

дополнительного образования школы. 

Прирост финансирования организации на 30 % за 

счет побед в грантовых конкурсах. 

Создана материально-техническая база для 

реализации ДООП. 

Увеличение числа договоров о сотрудничестве, 

сетевой форме реализации образовательных 

программ с организациями города, технической, 

спортивной, художественной, творческой 

направленности 

Создана и успешно реализуется школьная программа 

«Одаренные дети». 

Не менее 30% обучающихся участвуют в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различной направленности. 

Результативность конкурсного движения не менее 

50%. 

Цифровизации образовательного и 

управленческого процесса 

100% педагогов используют дистанционные 

технологии, ИКТ, инновационные педагогические 

технологии. 

100% обучающихся зарегистрированы и обучаются с 

использованием образовательных платформ 

«Сферум», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», 

«Российская электронная школа». 

Создан перечень электронных образовательных 



22 

 

ресурсов. 

В школьной библиотеке создан медиацентр. 

Патриотическое воспитание 

обучающихся 

Функционирует система воспитания, которая 

соответствует законодательству РФ и удовлетворяет 

учащихся и родителей минимум на 80%. 

100 % классных руководителей прошло обучение по 

программам, связанным с классным руководством. 

В детскую общественную организацию «Российское 

движение школьников» вовлечено не менее 80% 

обучающихся. 

Созданы отряд волонтеров, экологов 
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Приложение № 1 

к Программе развития МБОУ НОШ № 2 г. Охи  

им. Г.Г. Светецкого на 2022-2024 годы 

 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

1. Пояснительная записка 

  

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы 

любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для этого, чтобы они могли 

проявить свои дарования — это умелое руководство со стороны взрослых. 

Данная программа ставит своей целью выявление, обучение, воспитание и поддержку 

одарённых детей, повышение социального статуса творческой личности. Программа 

направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся на основе формирования у 

ребенка умений управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Она дает школьнику 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого мышления. Программа 

призвана помочь учащимся стать более раскованными и свободными в своей 

интеллектуальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 организовать творческую и научную деятельность, способствующую самореализации 

личности школьника, совершенствование практического мышления; 

 выявить и развить природные задатки и творческий потенциал каждого ребенка, 

реализовать его склонности и возможности; 

 интегрировать урочную и внеурочную деятельность учащихся; 

 организовать проектную деятельность; 

 проводить работу по сохранению физического и психического здоровья учащихся, 

развитию и сохранению высокой самооценки, формированию умения учиться как базисной 

способности саморазвития; 

 использовать инновационные педагогические и информационные технологии на 

уроках с целью достижения максимального уровня развития детей. 

 

Принципы работы педагога 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; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
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2. Описание модели работы с одаренными детьми 

 

Обучение в начальных классах – это первый этап реализации программы работы с 

одаренными детьми. 

 

Основные направления реализации программы: 

 создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: 

- внедрение передовых образовательных технологий; 

- укрепление материально-технической базы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности; 

- формирование банков данных по проблеме одарённости. 

 методическое обеспечение работы с одарёнными детьми: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- организация обмена опытом учителей, работающих с одарёнными детьми; 

- научно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 мероприятия по работе с одарёнными детьми: 

- предусматривается участие способных и одарённых детей в мероприятиях 

различного уровня (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, выставки). 

  

Главные принципы реализации программы: 

 Непрерывность и систематичности школьного и внешкольного образования и 

воспитания. Овладение знаниями и информацией привычно ассоциируется с обучением. 

 Гуманизм в межличностных отношениях. 

 Научность и интегративность. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания. 

 Применение принципов развивающего обучения. 

 Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

 

Направления деятельности: 

 организация и проведение как групповых занятий, так и индивидуальной работы с 

одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, 

муниципального уровня; 

 проведение массовых мероприятий с учащимися; 

 обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 объединения дополнительного образования; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы и конференции; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах. 

 

Методическая работа педагога: 

 заниматься самообразованием; 
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 повышать профессиональное мастерство; 

 посещать занятия других педагогов; 

 участвовать в педагогических чтениях, семинарах, педсоветах, конференциях, 

заседаниях методических объединений педагогов; 

 проводить открытые занятия; 

 подбирать материалы и задания к проведению школьных олимпиад; 

 проводить занимательно-познавательные мероприятия с учащимися объединения. 

 

Работа с родителями. 

Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, родительские 

собрания, педагогический всеобуч родителей. 

 

Ожидаемые результаты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

 создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

 сформировать банк данных «Одарённые дети». 

  

Мониторинг результативности работы с учащимися 

 педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого 

потенциала (по методике Орловой Т. В.); 

 изучение структуры интеллекта; 

 отслеживание уровня умственного развития учащихся (ШТУР); 

 отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П. Торранса); 

 отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся. 

  

Прогнозируемые результаты: 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях; 

 призовые места или дипломы в городских олимпиадах. 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления учащихся; 

По окончании реализации программы учащиеся должны уметь: 

 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

 определять учебную задачу; 

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

 владеть своим вниманием; 

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности 

 использовать основные приемы мыслительной деятельности; 
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 самостоятельно мыслить и творчески работать; 

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

 

3. Этапы реализации программы 

  

I этап - Диагностико-прогностический (мониторинг одаренности): март-сентябрь 

2022 года 

Создание: 

- банка данных по одарённым детям; 

- банка творческих работ учащихся; 

- банка заданий повышенной сложности; 

- рекомендаций и программ для работы с одарёнными детьми. 

2. Организация: 

- системы дополнительного образования: элективные курсы, творческие мастерские; 

- творческих конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций; 

- внеклассной работы по предмету. 

  

II этап. Деятельностный: сентябрь 2022 года - май 2024 года 

- организация активной системы научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- активное использование в проектной деятельности. 

  

III этап. Констатирующий: июнь – август 2024 года 

- оформление портфолио; 

- внедрение в практику рейтинга учащихся. 

  

4. Содержание программы 

 

4.1. Методические требования к организации и практической реализации 

программы «Одарённые дети». 

 Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об 

образовании». 

Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных учащихся. 

Ежегодный анализ состояния и результатов работы с талантливыми учащимися. 

Обогащение и распространение опыта работы с одаренными детьми. 

Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

  

4.2. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому 

уровню освоения отдельных образовательных областей или предметов. 

Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в школьных, 

муниципальных олимпиадах. 

Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических 

конференций 

  

4.3. Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 
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Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 

4.4. План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» 

на  2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Составление плана работы с одаренными детьми на 

учебный год 

Август (ежегодно) 

2. Диагностика одаренных детей Сентябрь (ежегодно) 

 

3. Разработка планов индивидуальной работы с детьми Сентябрь (ежегодно) 

 

4. Проведение мероприятий (конкурсы, игры, 

конференции, занятия) 

Постоянно (согласно плану 

работы на учебный год) 

5. Создание мониторинга результативности работы с 

одарёнными детьми. 

Октябрь, декабрь, март, май 

(ежегодно) 

6. Организация и проведение школьных олимпиад. Октябрь (ежегодно) 

 

7. Участие в муниципальных олимпиадах Март (ежегодно) 

 

8. Анализ и корректировка результативности и 

выполнения программы «Одаренные дети» 

Май (ежегодно) 

9. Приобретение учебной литературы, дидактических 

пособий, компьютерных программ для организации 

работы с одаренными детьми 

Июнь-август (ежегодно) 

10. Творческий отчет по итогам работы с одаренными 

детьми 

Май (ежегодно) 

11. Распространение опыта работы с одаренными детьми Апрель (ежегодно) 

 

12. Прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам работы с одаренными детьми 

Март-август 2022 года 

13. Издание сборников  творческих работ учащихся по 

итогам научно-практических конференций,  

конкурсов 

Июнь-август (ежегодно) 

14. Размещение на школьном сайте материалов по работе 

с одаренными детьми. 

Постоянно  

 

Литература 

 

1. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. – 

М.: Владос, 2000. 

2. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. – С.-П.: Изд. дом Литера, 2002. 

3. Труднев В.П. Считай, смекай, отгадывай. – М.: Просвещение, 1980. 

4. Русанов В.Н. Математические олимпиады младших школьников. – М.: Просвещение, 1990. 

5. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике в 3, 4 классах. – М.: Илекса, 2002. 
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6. Лавриненко Т.А. Задания развивающего характера по математике. – Саратов ОАО 

Издательство “Лицей”, 2003. 

7. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки. - М.: Наука, Главная редакция физико-математической 

литературы, 1979. 

8. Занимательные задачи для маленьких. – М.: Омега, 1994. 

9. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, викторины, головоломки./ Сост. 

Калугин М.А. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

10. Узорова О.В. контрольные и олимпиадные работы по математике. – М.: АСТ Астрель, 2003. 

11. 11.Родионова Е.А. Олимпиада “Интеллект”. – М. : - Образование, 2002 
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