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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ  ОДАРЁННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 4, п. 1), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки 
РФ от 29.08.2013 г. № 1008, Постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об 
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа» (раздел 2 «Развитие системы 
поддержки талантливых детей»). 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МОУ 
«СОШ № 5» и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3. Настоящее Положение (далее – Положение) создано с целью упорядочения работы с 
одаренными детьми. 

1.4. Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. 

1.5. Работа с одаренными обучающимися строится на принципах гуманизма, равноправия, 
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и 
интересов детей. 

 2 Цель и задачи 

 2.1. Цель – создание условий, способствующих оптимальному развитию учащихся, 
повышению качества их обучения, расширению возможностей развития индивидуальных 
способностей, улучшению условий социальной адаптации учащихся. 

2.2. Задачи: 



 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных учащихся; 
 формирование системы мониторинга деятельности Учреждения, направленной на 

работу с одаренными обучающимися; 
 сохранение психического и физического здоровья; 
 отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности, творчества; 
 организация разнообразной внеурочной и досуговой деятельности. 

 3 Принципы работы с одаренными обучающимися: 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 
обучающихся; 

 принцип развивающего обучения; 
 принцип опережающего обучения; 
 принцип индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса; 
 принцип комфортности в любой деятельности; 
 принцип добровольности. 

 4 Участники реализации Положения: 

 администрация Учреждения (директор, заместители по УВР); 

 педагоги; 
 педагог-психолог; 
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 5 Организация и функциональное обеспечение работы с одаренными 
обучающимися 

 5.1. Функции администрации, педагога-психолога: 

 поощрение педагогических работников за успехи в работе с одаренными детьми; 
 регулирование и коррекция образовательного процесса, связанного с реализацией 

данного Положения (учебный план, расписание групповых занятий); 
 оформление нормативной документации; 
 организация и проведение обучающих мероприятий, семинаров по проблемам работы 

с одарёнными детьми; 
 координация действий педагогов, работающих с одарёнными детьми. 
 сбор банка данных по одаренным детям; 
 подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей; 
 подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми; 
 определение критериев эффективности работы; 
 планирование и проведение мероприятий в рамках реализации учебно – 

воспитательного плана Учреждения; 
 помощь в разработке индивидуальных учебных планов; 



 планирование и проведение методических мероприятий, направленных на овладение 
технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

 руководство подготовкой творческих отчётов педагогов, работающих с одарёнными 
детьми; 

5.2. Функции педагогов: 

 выявление одарённых детей 
 разработка материалов, заданий повышенного уровня сложности по направлениям 

деятельности 
 выбор образовательных технологий развивающего и личностно-ориентированного 

обучения в сочетании с информационными и здоровье сберегающими технологиями 
 организация индивидуальной работы с одарёнными детьми 
 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня 
 оформление своего опыта работы с одарёнными детьми в виде творческого отчёта 

для предъявления на педагогических советов 
 подготовка отчетов о работе с одаренными детьми 
 консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

одарённых детей по вопросам развития способностей их детей 
 планирование и проведение массовых мероприятий в рамках реализации учебно–

воспитательного плана Учреждения; 
 взаимосвязь с различными учреждениями образования; 
 организация творческих отчётов детей; 

5.3. Функции родителей: 

 раннее выявление одаренности ребенка; 
 создание комфортных, эмоциональных условий для развития способностей ребенка; 
 определение социального запроса для Учреждения; 
 сотрудничество в работе с одаренными детьми с участниками образовательного 

процесса. 

 6 Мониторинг реализации положения. 

 6.1. Мониторинг работы с одаренными детьми проводится ежегодно. По необходимости 
возможно проведение развернутого мониторинга работы с одаренными детьми по приказу 
директора. 

6.2. Реализация Положения осуществляется согласно Концепции системы выявления, 
комплексного сопровождения и мониторинга развития одаренных детей МОУ «СОШ № 
5» (приложение 1). 

  



Приложение 1 

Концепция системы выявления, комплексного сопровождения и мониторинга 
развития одаренных детей МОУ «СОШ № 5» 

 
В настоящее время естественнонаучное и техническое образование признается 

гарантом страны в области лидерства в научно-технических инновациях и ее 
безопасности. В связи с этим особенно важно и актуально оптимизировать 
образовательный процесс естественнонаучного и технического профиля уже в школе. 
Обществу нужна творческая, интеллектуально развитая молодежь, готовая к постоянному 
самосовершенствованию. На решение этой проблемы и направлена реализация нашей 
Программы «Одаренные дети». 

Программа разработана с учетом социального заказа общества, изложенного в 
следующих нормативных документах: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»  
- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 
- Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи». 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (документ утвержден 
Президентом РФ от 4 февраля 2010 года). 
- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития» 
- Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
- Приказ от 24 февраля 2016 года N 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 
мониторингу сведений о развитии одаренных детей» 
  
Цель Программы «Одаренные дети»: 
Создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах личности, 
общества и государства.  

Реализация данной программы должна позволить педагогическому коллективу 
создать действующую систему выявления, комплексного сопровождения и мониторинга 
развития одаренных детей, а значит, даст возможность каждому ученику стать успешным 
в жизни. 
Реализация программы «Одаренные дети» 
 

Система работы школы с одаренными детьми представляет собой совокупность 
нормативных, структурно-функциональных, образовательных, кадровых, материально-
технических ресурсов и ведущейся в организации образовательной, управленческой, 
методической деятельности, учитывающей особенности работы с одаренными детьми и 
направленных на развитие детской одаренности. 

В ходе реализации программы решались следующие задачи: 



I. «Подготовить документы, нацеливающие деятельность педагогического коллектива 
на выявление, развитие, поддержку талантливых учащихся и нормативные акты, 
регулирующие эту деятельность». 

Для организации работы с одаренными детьми были разработаны нормативные 
документы, регламентирующие данный вид деятельности. 
1. Программа «Одаренные дети» 
2. Программа психолого-педагогической службы 
3. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающихся 
4. Положение о Портфолио обучающегося 
5. Положение о проведении школьных олимпиад 
6. Положение об индивидуальном учебном плане 
7. Положение о психолого-педагогической помощи обучающимся 
8. Распоряжение об организации и проведении школьного этапа  всероссийской 
олимпиады школьников в МОУ «СОШ № 5» 
9. Положение о конкурсе «Класс года» 
10. Положение о порядке зачисления в профильные классы 
11. Положение о ШНО “Эрудит” 
12. Порядок зачета результатов учебных предметов 
13. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 
аттестации учащихся 
14. Положение об организации внеурочной деятельности 
15. Распоряжение о ежегодном празднике "За честь школы" (чествование лучших) 

II. «Усовершенствовать образовательные программы, учебные планы, программы 
дополнительного образования, реализующиеся в школе с учетом особенностей работы с 
одаренными детьми». 
1. Образовательная деятельность. Учебный план составлен на основе Примерного 
учебного плана. Он полностью реализуется в расписании уроков, которое состоит из 2-х 
блоков. Первый - урочные занятия, второй - внеурочные занятия по выбору. 

2. Программы внеурочной деятельности 
 

Направления, 
названия курсов 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 4д Всего 
часов 

Спортивно – оздоровительное направление 

Подвижные игры    1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

«Олимпиец» 1 1 1          1 1 1 1 7 

«Азбука 
здоровья» 

        1    1  1 1 4 

Ритмика        1          

Твоя безопасность           1 1     2 



Школа здоровья     1             

Дорожная 
безопасность 

                 

Духовно – нравственное направление 

Тропинка к 
своему «Я» 

1 1 1              3 

Мы все друзья  1,2               1.2 

Психологическая 
выручалочка 

               1 1 

Путь к успеху         1        1 

Формула успеха          2       2 

Общеинтеллектуальное направление 

Шахматы 1 1 1 1 1 1   1 1 1 2 2 2 2 1 18 

Я познаю мир 1 1 1               

«Читайград» 2 2 1               

«Умники и 
умницы» 

2 2 1   1            

Клуб книголюбов 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мой край     1 1            

«Познавайка»    5              

«Развивайка!        1          

«Почемучки»           2       

«Тайны текста»            1      

Секреты 
орфографии 

           1  2 1 1  

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 2
д 

3а 3б 3
в 

3
г 

4а 4б 4в 4г 4д  

Тайны природы             2 1  1  

Путешествие в 
Читайгород 

             2    

Эрудит              1    

Занимательная 
математика 

          1 1 2  1 1  

«В мире слов»           1       



Мыслим – творим 
- исследуем 

              2   

Вещества вокруг 
6нас 

           1      

Общекультурное направление 

Кукольный театр   1               

Творческий 
калейдоскоп 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1   1  

Музыкальная 
«АБВГДйка» 

    1 1   1 1 1 1      

Театр     1 1            

«Пластилиновая  
фантазия» 

   1      1 1       

Социальное направление 

Планы классных руководителей 

Интенсив 1,2  1,2  1,5 1,5  3,5 1,5 2  3,5 0,5   2,5  

 

                                            
Направления, 
название курсов 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 9а Всего 
часов 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивные игры 3 3 3 3 1 1 1 1         

Спортивный час       2          

«Юный стрелок»       2          

«Мой помощник – 
психология 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Медиация «От А до 
Я» 

            1    

Баскетбол         2 2 2 2     

Баскетбол             2 2 2  

Дорожная 
безопасность 

1 1 1 1 1 1 1 1         

Духовно – нравственное направление 

Я гражданин        1         



Экология души         1        

Я и моя Родина              2   

Знай и люби свой 
край 

      1,5          

Школа вожатского 
мастерства 

            1 1 1  

Экоклуб «Зеленый 
дом» 

         1 1 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное направление 

Современный 
русский язык 

              2  

Литература               1  

Всемогущий 
синтаксис 

           1     

Тайны текста  1               

Учимся решать 
задачи 

1        1 1 1      

Пдготовка к Огэ по 
математике 

              4  

Занимательная 
математика 

 1  2             

Открываем мир 
вокруг 

   1        1  1   

«Плюс и минус»                 

Дополнительные 
главы математики 

            1    

Занимательная 
математика 

  1  1 1 1 1         

За страницами 
учебника истории 

              1  

 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 9а Всего 
часов 

Общество. 
Глобальный мир 

    1    1 1 1 1     

Работа над 
проектами 

              1  

Юный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     



исследователь 

Практическая 
география 

              1  

Химия вокруг  нас         1 1 1      

Мир химии             1    

Решение 
нестандартных 
задач по хими 

              2  

Вещества вокруг 
нас 

1  1   1  1         

Основные 
химические понятия 

           1     

Мир под 
микроскопом 

     1           

Генетика человека               1  

Физика в задачах             1 1   

Физика в задачах               1  

Клуб «Меридиан» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

За страницами 
учебника 
английского языка 

        1 1 1      

Разговорный 
английский 

    2  2          

Особенности 
английского языка 

            1    

Общекультурное направление 

Искусство оригами    1             

«Лоскуток» 1 1 1 1 1 1 1 1         

«Мастерица»         1 1 1 1 1 1   

«Умелые ручки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Юные таланты   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Социальное направление 

Планы классных руководителей 

 

Направления, названия курсов 10а 11а  



Спортивно – оздоровительное направление 

Баскетбол 2 2  

Духовно – нравственное направление 

Школа вожатского мастерства 1 1  

Экоклуб «Зеленый дом» 1 1  

Общеинтеллектуальное направление    

Современный руссккий язык 1   

Технология написания сочинения 2   

Подготовка к егэ по русскому языку  2  

Подготовка к егэ по литературе  1  

Дополнительные главы математики 3 2  

Дополнительные главы алгебры 1   

За страницами учебника истории  1  

Общество.Глобальный мир    

География на практике 1 1  

Решение нестандартных задач по химии 1   

Консультации  1  

Клуб «Меридиан» 1 1  

Английский на практике 1 1  

    

 
Социальные проекты: 

 Старостат 
 ШНО 
 Совет правовых знаний 
 Штаб Знаний 
  Совет командиров 
 Совет обучающихся 
 Совет связных с библиотекой 
 Совет спортивного клуба 
 Военно-патриотический совет 
 Совет экологического клуба 
 Пресс-центр 
 Клуб вожатых 

 

 



III. «Модернизировать образовательный процесс для дифференциации и 
индивидуализации процесса обучения и воспитания детей (профильные классы, выделение 
групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, группировка обучающихся класса 
в подгруппы)». 

Начальная школа - группировка обучающихся класса в подгруппы 

Основная школа - группировка обучающихся класса в подгруппы, дифференцированный 
подход в обучении 

Старшая школа - профильное обучение, дифференцированный подход в обучении 

Профильное обучение в 10-11 классах осуществляется по следующим направлениям: 
универсальное, социально-экономическое, естественнонаучное. 

IV. «Совершенствовать деятельность по стимулированию одаренности (создание базы 
одаренных обучающихся, система поощрения лучших достижений, информационная 
поддержка, в том числе через СМИ, школьную газету и школьный сайт)». 

Анализ деятельности школы за последние 3 года показал, что проведение конкурсов 
«Класс года», «Что? Где? Когда?», "Умники и умницы", "Высший балл", военно-
спортивный кубок памяти О.Матакова, реализация проекта "УдивляйГрад" и др. 
оправдано. Количество детей, активно участвующих в них, увеличивается.  

Работа по созданию базы данных одаренных детей была начата в школе в 2016 
году. Это комплексная диагностика обучающихся педагогом-психологом, классным 
руководителем, учителем-предметником, учитывающая результативность в олимпиадном 
и конкурсном движении. 

Система 
стимулирования 

одаренности

Конкурсы, 
конференции, 
соревнования, 

фестивали

Олимпиадное 
движение

Социальные 
проекты

Проектная 
деятельность

«Класс года»

Школьные 
интеллектуальные 

игры

 



Система поощрения активности обучающихся постоянно совершенствуется, т.к. 
данный аспект весьма актуален для признания значимости результатов деятельности 
детей. 
 

 

V. «Совершенствование системы психолого-педагогической работы по выявлению 
одаренных (способных, талантливых) детей (диагностика, мониторинг развития, 
педагогическое наблюдение и т.д.); психолого-педагогического сопровождения развития 
одаренности». 
В школе начато создание банка диагностических материалов для выявления уровня 
сформированности различных видов одаренности, а также методик определения уровня и 
видов развития памяти, внимания, мышления. 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

 

I. Диагностика познавательной сферы 

 

№ Название Цель  Автор  Источник информации 

Система 
поощрений

Новости на сайте 
школы, района, в 
школьной газете 

«Школьные 
окна»

Грамоты, 
дипломы, 

благодарности

Ученик года

Информация на 
стендах школы

Выдвижение на 
стипендию 

губернатора

Праздник «За 
честь школы»



1 МЭДИС  Экспресс-
диагностика 
интеллектуальных 
способностей детей 6-
7 лет 

Е.И.Щебланова, 
И.С.Аверина, 
Е.Н.Задорина 

 

https://infourok.ru/komplekt_psihodiagnos
ticheskih_metodik_ispolzuemyh_psiholog
om_s_detmi_v_vozraste_3-18_let-
340677.htm 

2 Методика 
Тулуз-
Пьерона.  

Определение 
характеристик 
внимания: 
концентрации, 
устойчивости, 
распределения, 
объема оперативного 
внимания младших 
школьников 

Корректурная 
проба, модификация 
Ясюковой Л.А. 

Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и 
развития  детей с ММД. СПб.: Иматон, 
1997 

3 Тест Бендер Определение уровня 
зрительно моторной 
координации  

Лови О.В., 
Белопольский В.И. 

Лови О.В. Зрительно-моторный Бендер 
гештальт-тест [Электронный ресурс]: 
руководство/ Лови О.В., Белопольский 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Когито-Центр, 2008.— 42 c. 

4 Исключение 
предметов 
(четвертый 
лишний) 

Исследование 
способности к 
обобщению и 
абстрагированию, 
умения выделять 
существенные 
признаки. 

Белопольская Н.Л. Белопольская Н.Л. Исключение 
предметов (Четвертый лишний). 
Модифицированная 
психодиагностическая методика. 2-е 
изд. Когито–Цент,  2006 

 

5 Интеллектуаль
ная 
лабильность. 
Диагностика 
способности к 
обучению.  

Определение 
успешности в 
обучении и освоении 
нового вида 
деятельности для 
подростов 12-16 лет 
(6-10 кл) 

Модификация 
Костроминой С.Н. 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В. 
Справочник психолога средней школы. 
Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 

6 Определение 
общих 
способностей  

Определение общих 
интеллектуальных 
способностей 
человека. 
Предназначен для 
обучающихся 
старших классов 

Ганс Айзенк Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В. 
Справочник психолога средней школы.  

Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 

7 Диагностика 
особенностей 
запоминания 

Определение уровня 
развития 
характеристик 
памяти: оперативной, 
механической, 
слуховой, зрительной, 
словесной, цифровой, 
образной памяти 

Лурия А.Р., 

Леонтьев А.Д. 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психодиагностика. Коллекция лучших 
тестов. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 



8 Корректурная 
проба. 

Тест 
Мюнстерберга 

Определение 
избирательности 
внимания 

Мюнстерберг Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психодиагностика. Коллекция лучших 
тестов. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 

9 Интеллектуаль
ная шкала 
Векслера для 
детей 

Измерение уровня 
интеллектуального 
развития 

Д.Векслер Л.Д.Столяренко Детская 
психодиагностика и профориентация: 
учебное пособие.- Москва: РГ-Пресс, 
2018. – 336 с. 

1
0 

Тип памяти Изучение типа 
памяти 

 Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В Психолог 
в начальной школе. Справочные 
материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 406 
с. 

1
1 

Перепутанные 
линии Рисса 

Измерение  степени 
концентрации и 
устойчивости 
зрительного 
внимания 

Стивен Рисс https://sites.google.com/site/logopedonlain
/psihologogiceskaa-diagnostika-
testy/psihologiceskaa-diagnostika-i-testy-
dla-detej-ot-11-do-14-let/issledovanie-
ustojcivosti-vnimania-rebenka-metodika-
rissa 

1
2 

ШТУР Диагностика 
умственного развития 
учащихся 
подросткового и 
юношеского возраста, 
контроль за 
процессами 
умственного развития 
в период школьного 
обучения 

К.М.Гуревич, 
М.К.Акимова, 
Е.М.Борисова, 
В.Т.Козлов, 
Г.П.Логинова, 
В.Г.Зархин 

Л.Д.Столяренко Детская 
психодиагностика и профориентация: 
учебное пособие.- Москва: РГ-Пресс, 
2018. – 336 с. 

1
3 

Методика 
«Выделение 
существенных 
признаков» 

Определение 
преобладающего 
стиля мышления – 
конкретного или 
абстрактного 

С.Я. Рубинштейн  Лучшие психологические тесты для 
школьного психолога/ авт.-сост. 
Г.И.Колесникова. –Изд. 2-е. – Ростов 
н/Д6 Феникс, 2016. – 147 с. 

1
4 

Методика 
"Простые 
аналогии"  

 

 Выявление  
характера логических 
связей и отношений 
между понятиями. 

 Психологическая безопасность: 
учебное пособие 

Соломин В. П., Шатровой О. В., 
Михайлов Л. А., Маликова Т. В. 

https://bookap.info/psywar/solomin_psiho
logicheskaya_bezopasnost/ 

1
5 

Методика 
изучения 
уровня 
внимания 
(проба на 

Изучение 
уровня внимания и  

самоконтроля  

школьников.  

П. Я. Гальперин,  

С. Л. Кабыльницкая 

https://vsetesti.ru/312/ 



внимание) 

1
6 

Тест на оценку 
самостоятельн
ости 
мышления. 

 (Методика 
Л.А.Ясюковой
) 

Прогноз и 
профилактика 
проблем обучения в 
5-6 классах 

Л.А.Ясюкова https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-
attestatsii/library/2016/10/13/test-na-
otsenku-samostoyatelnosti-myshleniya 

1
7 

Методика 
Кольца 
Ландольта 
(Оценка 
распределения 
внимания) 

Определение 
продуктивности, 
устойчивости, 
распределения и 
переключения 
внимания 

Модификация 

Глазова 

Константинов В.В., Ситников В.Л., 
Шилов И.Ю. Психологическая 
диагностика в психолого-
педагогической практике (учебно-
методическое пособие). – СПб. 
Ленинградский областной университет 
им. А.С.Пушкина. 2002 – 196 с. 

 

II. Диагностика мотивации 

 

№ Название Цель  Автор  Источник информации 

1 «Анкета для 
оценки 
школьной 
мотивации» 
Лускановой 
Н.Г. 

Определение 
уровня 
мотивации 
обучения в 
начальной школе 

Лусканова 
Н.Г. 

Микляева А.В., Румянцева П.В.  

Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 
развитие. 

 С-Пб., Речь, 2004 

http://humanpsy.ru/collective/miklyaeva-a-v-
rumyantseva-p-v-shkolnaya-trevozhnost-diagnostika-
profilaktika-korrektsiya 

2 Методика 
«Неокончен
ные 
предложения
» 

Определение 
уровня 
мотивации 
обучения в 
начальной школе 

Модификаци
я А.Б.Орлова 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В Психолог в начальной 
школе. Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 406 с. 

3 Отношение к 
учению и 
учебным 
предметам  

Определение 
иерархии 
мотивации 
обучения 
подростков 6-9 
классы 

Казанцева 
Г.Н. 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В Психолог в начальной 
школе. Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 406 с. 

4 Методика 
диагностики  
мотивации 
учения и 
эмоциональн
ого 

Диагностика  
познавательной 
активности, 
мотивации 
достижения, 
тревожности, 

Модификаци
я 
А.Д.Андреева 

https://infourok.ru/metod-ocenki-shkolnoy-motivacii-
uchaschihsya-nachalnih-klassov-828590.html 



отношения к 
учению 

гнева.  

5 Схема 
наблюдения 
за 
адаптацией и 
эффективнос
тью учебной 
деятельност
и учащихся  

Определение   ур
овня 
поведенческой 
сформированнос
ти обучающихся 

Э.М.Алексан
дровская, 
Ст.Громбах, 
модифициров
анная 
Е.С.Еськиной
, Т.Л.Больбот 

https://multiurok.ru/files/skhiema-nabliudieniia-za-
adaptatsiiei-i-effiektivnost-iu-uchiebnoi-dieiatiel-nosti-
uchashchikhsia.html 

6 Методика 
«Отношение 
к учебным 
предметам» 

Выявление 
рейтинга 
предметов в 
классе. 
Выявление 
соотношения 
различных типов 
отношения к 
различным 
предметам. 

Л.Балабкина psy.1september.ru/article.php?ID =200002306     

 

III. Диагностика личности 

 

№ Название Цель  Автор  Источник информации 

1 Опросник 
школь-ной 
тревожност
и Филипса 

Изучение уровня и 
характера 
тревожности, 
связанной со школой  
у детей младшего и 
среднего школьного 
возраста 

Филипс Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В Психолог в 
начальной школе. Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 406 с. 

2 Модифицир
ованный 
опросник 
Айзенка 

Экспресс-диагностика 
характерологиических 
особенностей 
личности (12-17 лет) 

Модификац
ия 
Маталиной 
Т.В.  

Константинов В.В., Ситников В.Л., Шилов И.Ю. 
Психологическая диагностика в психолого-
педагогической практике (учебно-методическое 
пособие). – СПб. Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина. 2002 – 196 с. 

3 Тест – 
опросник 
Шмишека 

Выявление 
акцентуация 

 Константинов В.В., Ситников В.Л., Шилов И.Ю. 
Психологическая диагностика в психолого-
педагогической практике (учебно-методическое 
пособие). – СПб. Ленинградский областной 
университет им. А.С.Пушкина. 2002 – 196 с. 

4   Методика 
«Лесенка» 

Выявление системы 
представления 
ребенка о том, уву он 
оценивает сам себя, 
кА, по его мнению, 

Щур В.Г. Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В Психолог в 
начальной школе. Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 406 с. 



его оценивают другие 
люди и как 
соотносятся эти 
представления между 
собой 

5 Анкета 
«Оцени 

поступок» 

(дифференц
иация  
конвенцион
альных и 
моральных 
норм) 

Выявление  степени 
дифференциации 
конвенциональных и 
моральных норм. 

Э.Туриэлю 
в 
модификац
ии 
Е.А.Курган
овой и 
О.А.Караба
новой 

http://pochit.ru/voennoe/4657/ index.html?page=5 

6 Проективна
я мето-дика 
для 
диагнос-
тики 
школьной 
тревожност
и 

Определение общего 
уровня школьной 
тревожности 
обучающихся 
начальной школы 

Прихожан 
А.М. 2002 

https://vsetesti.ru/325/ 

7 Методика 
«Изучение 
саморегуляц
ии» (по 
У.В.Ульенк
овой) 

Определение  уровня 
сформированности 
саморегуляции в 
интеллектуальной 
деятельности. 

У. В. 
Ульенкова, 
1994 

https://infourok.ru/psihologicheskaya-diagnostika-
sformirovannosti-uud-u-pervoklassnikov-
561587.html 

8 Задание на 
норму 
справедливо
го 
распределен
ия 

Выявление 
ориентации ребенка 
на моральное 
содержание ситуации 
и усвоения нормы 
справедливого 
распределения 

 http://imcluga.ru/1-zadanie-na-normu-spravedlivogo-
raspredeleniya/ 

9 Проективны
е рисунки: 
несуществу
ющее 
животное, 
рисунок 
семьи 

Исследование 
личности, 
мотивационно-
потребностной сферы 
обучающихся 5-11 кл. 

 Шапарь В. Б., Шапарь О. В. Ш 23   Практическая 
психология. Проективные методики. / В. Б. 
Шапарь, О. В. Шапарь. — Ростов н/Д: Феникс, 
2006. — 480 с. 

1
0 

Экспресс 
диагностика 
харак-
терологичес
ких 
особенносте

Определение 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
личности подростков 
7-11 кл. 

Г. Айзенк. 
Модификац
ия Т.В. 
Моторина 

Шапкарь В.Б. Практи-ческая психология. 
Психодиагностика групп и коллективов. Ростов-
на-Дону «Феникс», 2006 



й личности 

1
1 

Тест 
Люшера 

Определение 
актуального 
эмоционального 
состояния, уровня 
стресса 

Модификац
ия Собчик 
Л.Н. 

Собчик Л.Н. Методика цветовых выборов. 
Модификация теста Люшера. Методические 
рекомендации. М., 1990 

1
2 

Методика 
САН 

Оперативная оценка 
самочувствия, 
активности и 
настроения 

 Психологические тесты. В 2 т./ под ред. 
А.А.Карелина. – М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 
2007. – Т.1.- 312 с. 

 

IV. Диагностика межличностных отношений 

 

№ Название Цель  Автор  Источник информации 

1 Тест-опросник 
родительского 
отношения к 
детям 

Выявление родительского 
отношения  

А.Я.Варга, 
В.В.Столин  

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психолог в начальной школе. 
Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 
406 с. 

2 Тест 
незаконченных 
предложений 

Диагностика отношения 
ребенка к родителям, 
братьям, сестрам, к детской 
неформальной и 
формальной группам, 
учителям, школе… 

Модификац
ия В.Михала 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психолог в начальной школе. 
Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 
406 с. 

3 Рисунок семьи Диагностика 
внутрисемейных 
отношений 

Модификац
ия 
Е.И.Рогова 

Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психолог в начальной школе. 
Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 
406 с. 

4 Методика Рене 
Жиля 

Исследование 
межличностных отношений 
ребенка, его социальной 
приспособленности и 
взаимоотношений с 
окружающими 

Р.Жиль Истратова О.Н, ЭксакустоТ.В 
Психолог в начальной школе. 
Справочные материалы. 

 Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. – 
406 с. 

5 Социометрия 
(Морено) 

Диагностика 
межличностных и 
межгрупповых отношений 

Дж.Морено Райгородская Д.Я (редактор-
составитель) Практическая 
психология. Методики и тесты. 
Учебное пособие. – Самара: 
Издательский Дом «БАХРАХ-М», 
2017. – 672 с. 



6 Методика: «Кто 
я?» (М. Кун и 
Т.Мак-Портленд) 

Изучение  содержательных 
характеристик 
идентичности личности 

Модификац
ия 
Т.В.Румянце
вой 

https://vsetesti.ru/424/ 

 

VI. Диагностика для профориентации 
 

№ Название Цель  Автор  Источник информации 

1 Методика 
«Дифференциально-
диагностический 
опросник» (ДДО) 

Определение 
профессиональных 
склонностей 
подростков 

Е.А.Кли
мов  

Райгородская Д.Я (редактор-составитель) 
Практическая психология. Методики и 
тесты. Учебное пособие. – Самара: 
Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2017. 
– 672 с. 

2 Карта интересов  Предназначен для 
изучения интересов и 
склонностей 
школьников старших 
классов в различных 
сферах деятельности 

А.Е.Гол
омшток 

Райгородская Д.Я (редактор-составитель) 
Практическая психология. Методики и 
тесты. Учебное пособие. – Самара: 
Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2017. 
– 672 с. 

3 «Профессиональный 
тип личности» (Дж. 
Голланд); 

Методика 
предназначена для 
определения 
профессионального 
типа личности 

Модифи
кация 
Г.В.Реза
пкиной 

https://vsetesti.ru/416/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм психолого-педагогической работы по выявлению одаренных детей: 



 

После проведения диагностических методик и определения ведущих типов 
одаренности организуется психолого-педагогическое сопровождение. 

 



 

Используемые педагогические технологии, методики, формы обучения 
(дистанционные, проблемные, исследовательские, проектные — в сочетании с методами 
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы): 

 Проблемное обучение  

 Разноуровневое обучение  

 Проектные методы обучения  

 Исследовательские методы обучения  

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 
других видов обучающих игр  

 Зачетная система обучения  

 Обучение в сотрудничестве (групповая работа)  

 Технология развития критического мышления Информационно-коммуникационные 
технологии 

VII.  «Совершенствование системы методической, научно-исследовательской работы; 
методического сопровождения педагогического процесса, направленного на выявление и 
развитие детской одаренности». 
Психолого-педагогическая служба: 
1. Организует работу по выявлению одаренности и сопровождению ее развития. 
2. Организует семинары, мастер-классы для учителей по использованию различных 
методик выявления одаренности, психологических особенностей одаренных детей. 
3. Осуществляет индивидуальную консультативную помощь педагогам. 
Методический совет: 

1. Организует семинары, мастер-классы по использованию новых педагогических 
технологий, созданию индивидуальных программ обучения по предметам, организации 
дистанционного обучения. 
2. Организует круглые столы, педсоветы по обмену опытом. 
3. Помогает учителям осуществлять мониторинг успешности одаренных детей. 
4. Проводит работу по стимулированию и поощрению учителей, активно работающих с 
одаренными детьми. 
5. Организует работу по повышению квалификационного уровня педагогов по 
одаренности. 
 

Методические объединения учителей: 

1. Используют новые педагогические технологии, в том числе дистанционные технологии. 
2. Пополняют банк уроков, лекций, практических работ по предметам. 
3. Организуют работу с одаренными детьми. 
4. Ведут диагностическую работу. 
5. Участвуют в работе педсоветов, семинаров, круглых столов и т.п. по вопросам 

одаренности. 



6. Систематически повышают квалификационный уровень по вопросам одаренности, 
новым технологиям и т.д. 

 
VIII. «Организация взаимодействия школы, родителей, общественных организаций и 

партнеров в работе по созданию творческой среды». 
ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова: 

музыкальная, хореографическая, художественная 

Духовно-просветительский центр Воскресение (лекции, мастер- классы, тренинги): творческая, 
духовно-ценностная одаренности 

Центр детского творчества: 

сценическая, хореографическая, лидерская, техническая одаренности 

«Школа искусств кино и телевидения «Лантан»:  

творческая, лидерская, техническая одаренности 

ДЮСШ «Богатырь»: 

спортивная, лидерская одаренности 

Подростковые клубы: 

сценическая, спортивная, техническая, лидерская одаренности 

Родители 

(коллективно-творческие дела, презентации хобби и профессий (Портфолио выходного дня), 
экскурсии на предприятия, совместные поездки, посещение театров, волонтерская деятельность): 

спортивная, лидерская, творческая, духовно-ценностная, одаренности. 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект»: 

интеллектуальная, творческая, лидерская, техническая, духовно-ценностная, организационная 
одаренности 
Библиотека социокультурный центр «Тэффи»: 

 творческая, лидерская, духовно-ценностная, литературная одаренности 

 
Система мониторинга развития одаренности 
 

Виды мониторинга: 
Внутришкольный мониторинг: диагностические работы, результаты 

промежуточных и итоговых аттестаций, участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
и т.д. 

Внешкольный мониторинг: результаты участия в конкурсах, турнирах, 
соревнованиях, фестивалях и т.д. 

Родительский мониторинг: наблюдение родителей. 
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Самомониторинг: результативность выполнения тестов, ВПР, контрольных работ. 
Участники мониторинга: 
Учителя-предметники 
Классные руководители 
Обучающиеся 
Педагоги дополнительного образования 
Родители 
 
Итоги мониторинга – психолого-педагогическая служба 
 

Динамика результативности участия в ВсОШ 
(реализация интеллектуальной одаренности) 
 

 

 

Учебно-материальная база. 
1. Создано 32 автоматизированных рабочих места учителя с доступом в Интернет и 
локальную сеть школы. 
2. Кабинет информатики - 15 компьютеров, связанных локальной сетью. 
3. Использование электронного дневника Дневник.ру. 
4. Частичное дистанционное обучение через e-mail и Дневник.ру. 



5. 8 кабинетов оснащены интерактивными досками. 
Кадры. 
36% учителей имеют высшую квалификационную категорию. 22% учителей имеют 
первую квалификационную категорию. 
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