
Гении не  падают с неба, 
они должны иметь 

возможность образоваться и 
развиваться.  

(А.Бабель) 
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2010 год – послание президента Д.А. 
Медведева Федеральному собранию, где 
была выдвинута национальная 
образовательная инициатива «Наша новая 
школа». Одно из пяти направлений 
национальной образовательной 
инициативы является – СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ 
ДЕТЕЙ 



Методики  

Психологическая 

и педагогическая  

поддержка 

Семья  

Учебные 

программы 

учитель 

Информационное 

образовательное  

пространство 



  

со-провождение = вместе осуществляем 
деятельность: 

-совместная деятельность 

-детская и взрослая активность + диалог 

-самостоятельное включение в деятельность 



«олимпийская 

сборная» 

«увлеченные» 

«все вместе» 



Ступень обучения 

Начальная школа От стихийных познавательных 
интересов к устойчивым 

Подростковая школа Окультуривание познавательных 
интересов (технология 
исследовательской 
деятельности, метод проектов, 
творчество) 

Старшая школа Организация предпрофильного 
и профильного обучения, 
профориентация,  ИУП 



Уровень  Формы  

«Все вместе»/не проявились Школьные конкурсы 
Олимпиады 
Соревнования 
Внеурочные занятия 
Кружки и секции 

«Увлеченные» Дополнительное образование в 
школе 
Дополнительное образование в 
учреждениях доп. образования 
Заочные школы 
Дистанционное обучение 

«Олимпийская сборная» Специлизированные классы 
ШОД 
Летние профильные лагеря 
Финансовая поддержка 



1. Выявление одаренных и талантливых 
детей (диагностика, участие в 
интеллектуальных конкурсах и т.д.) 

2. Создание благоприятных условия в 
школе для  проявления одаренности 
детьми 

3. Система поддержки талантливых детей 
через моральное стимулирование 

4. Обучающие семинары для педагогов 
5. Организация взаимодействия с вузами 

 



- Углубленное изучение английского языка 
со 2 класса 

- Углубленное изучение математики с 7 
класса 

- Создание системы дополнительного 
образования (реализуется боле 60 
программ вариативной части – 
факультативы, элективные курсы) 

- Кружки (танцевальная студия, Театральная 
студия, Творческая мастерская по ИЗО и 
до.) 



В 2013-2014 уч.г. организовано:   

 22 факультатива по 7 направлениям в 
начальной школе, 

 35 факультативов в 5-9 классах, 

 16 элективных курсов в 9-х классах. 

 

Традиционные мероприятия: 

День науки «Наука. Творчество. Поиск» 

Научно-практическая конференция  

Неделя проектов  

Ярмарка проектов  

 

 

 







Ярмарка 
проектов  



 Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»   
 Международный конкурс-игра по английскому языку «Британский 

бульдог» .  
 Международный конкурс-игра по истории и МХК «Золотое руно»   
 Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»   
 Всероссийский конкурс-игра по информатике КИТ   
 Всероссийские предметные олимпиады (г.Бийск)   
 Молодежные предметные чемпионаты (г.Пермь)   
 Всероссийские конкурсы по русскому языку «Почитай-ка», «Грамоте-

спринт». «Пегас»   
 дистанционные конкурсы  СЛОН, МУРАВЕЙ (по ОБЖ), ОЛИМПУС 

(г.Бийск) -  интернет-карусели, интернет-олимпиада ЭМУ  
 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  
 Участие в городской научно-практической конференции «Юность. 

Наука. Культура» 
 Ломоносовская олимпиада по математике, информатике, физике   

для студентов и школьников (Филиал САФУ в г. Коряжме) 
 Участие в вузовской конференции «Ломоносовские чтения» 
 Городские малые Ломоносовские чтения для учащихся 8-9 классов 
 Городские интеллектуальные игры по всем предметам  



 

Школа организовала и провела:  
 VII Межрегиональный турнир  учащихся школ, 

гимназий и лицеев  «Интеллектуальный 
марафон» 

 Городской Открытый математический турнир для 
учащихся 1-4 классов 

 Городская физико-математическая олимпиада 
«Юные дарования» (5-7 классы) 

 Городской Интеллектуальный марафон для 
учащихся начальной школы   

 Городские Математические бои для 7-8 классов  
 Устная математическая олимпиада  для 5-6 

классов 
 Математическая карусель для 4-х классов и др. 
 Городской конкурс ученических проектов 

«Ярмарка проектов»  
 





Межрегиональный турнир 
учащихся  школ, лицеев   

«Интеллектуальный марафон» 







1. Оплата труда педагогических работников в 
рамках выделяемых учреждению средств на 
реализацию образовательных программ 

2. Средства, выделяемые администрацией города 
на проведение различных мероприятий на базе 
школы  в рамках целевых программ 
«Одаренные дети» «Развитие общего 
образования МО «Город Коряжма» : 2012 год – 
27,5 тыс, 2013 год – 30 тыс. рублей 

3. Средства БФ Илим Гарант на проведение 
Интеллектуального марафона 


