
Организация работы с одаренными детьми. 

 

Задачи: 

- формирование и развитие информационного пространства и 

информационных ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие 

между всеми участниками образовательного процесса, 

- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения 

учащихся, развития их творческих способностей, формирование устойчивых 

навыков у обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и 

творчеству. 

 
1 Организация и проведение элективных 

курсов, факультативных занятий. 

август, 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Составление и утверждение олимпиадных 

заданий по предметам 

октябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

3 Организация и проведение школьного 

этапа олимпиад по предметам 

октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

4 Организация участия школьников в 

различных конкурсных мероприятиях. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

5 Участие в школьной научно-практической 

конференции старшеклассников III 

созыва «Шаг в будущее». 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

6 Участие в районной научно-практической 

конференции старшеклассников «Шаг в 

будущее». 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

План работы с одаренными детьми 

в 2014-2015 учебном  году 
                              

Задачи: 

1. Обеспечение доступности качественного образования. 

2. Внедрение механизмов, обеспечивающих высокое качество и 

конкурентоспособность инновационного образования. 

3. Создание условий для развития и комплексной поддержки одаренных 

школьников. 



4. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

5. Создание системы взаимодействия школа – ВУЗ. 

6. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей и опыта научного творчества. 

 

Содержание и формы работы: 
1. Создание  банка данных о творческих способностях учащихся, их 

одаренности (показатели в учебе, итоги олимпиад, конкурсов, 

конференций). 

2. Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, 

вузами и родителями учащихся для  выявления и воспитания 

одаренных детей. 

3. Организация и проведение отдельных исследовательских работ. 

4. Разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских 

проектов. 

5. Изготовление компьютерных, видеопособий, учебных пособий. 

9. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной 

литературы. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  Выход  

1. Составление  списка  детей 

с повышенными учебными 

способностями с  

указанием предмета или 

направления 

Сентябрь Мишенина Л.Г., 

председатель МС 

Списки 

2. Диагностика учебных 

способностей учащихся 

развития каждого 

мотивированного ребенка 

Сентябрь 

Май 

Кл. рук. 

 

Анализ  

3. Проведение школьных 

предметных олимпиад 

3-4 классы  

 

5-11 классы 

 

 

 

Март 

 

Октябрь  

Гонтарев Д.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказы, 

справки, 

совещания при 

завуче, 

заседания МО  

4. Планирование 

индивидуальной работы с 

детьми с повышенными 

учебными способностями 

на уроке. 

Постоянн

о 

Учителя – 

предметники, 

рук. МО 

Посещение и 

анализ уроков  

5. Организация кружковой 

работы по интересам. 

Сентябрь

-октябрь 

Щербакова Е.А., 

заместитель 

Приказы, 

справки, 



директора договоры 

6. Привлечение одаренных, 

мотивированных учащихся 

к осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе. 

Постоянн

о 

Учителя – 

предметники, 

Кл. рук. 

Наблюдение, 

собеседование,  

анализ. 

7. Участие в городских 

предметных олимпиадах 

5-11 классы 

3-4 

Ноябрь 

Март- 

апрель  

Гонтарев Д.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Рук. МО. 

Приказы, 

справки, 

заявки, 

совещание при 

завуче 

8. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

 

ноябрь 

Гонтарев Д.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Бессуднова Н.В., 

Рук. МО 

филологов 

Приказ, 

списки, заявки, 

справки. 

9. Участие в  

Международной конкурсе 

«Эрудиты планеты» 

 

Январь  

 

Гонтарев Д.В., 

зам. директора 

по УВР,  

 

Приказ, заявки 

10. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми. 

Постоянн

о 

Кл. рук., зам. 

директора по 

УВР, ВР 

Посещение 

уроков,  анализ 

11. Проведение 

педагогических 

консультаций с родителями 

по вопросам: 

- круг интересов учащихся,  

- трудностей в учебе,  

- индивидуальных 

способностей. 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

13. Консультации с учителями 

– предметниками по 

вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности 

заданий, 

- индивидуальных 

способностей школьников. 

В течение 

года 

Кл. рук., зам. 

директора по 

УВР  Гонтарев 

Д.В., 

Совещание 

при зам. 

директоре по 

УВР 

14. Взаимопосещение уроков с 

целью наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР,учителя, 

кл. рук, рук. МО. 

Анализ  



 

 

 

 

способностями. 

15. Сбор информации и 

материалов по всем 

аспектам деятельности 

одаренных детей и их 

систематизация. 

Постоянн

о 

Кл. рук., 

Мишенина Л.Г., 

председатель МС 

Материалы  

16. Осуществление контроля за 

работой учителей с 

одаренными детьми  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Анализ, МС 

17. Проведение предметных 

недель.  

По 

отдельны

м планам 

МО 

Руководители 

МО, зам. 

директора по 

УВР  Гонтарев 

Д.В., 

Приказ, планы, 

анализ, 

справки, 

совещание при 

завуче 

18.  Участив в конкурсах 

различных уровней 

В течение 

года 

Гонтарев Д.В., , 

зам. директора 

по УВР, 

Щербакова Е.А., 

зам. директора 

по ВР 

Рук. МО 

Приказы, 

заявки, работы 


