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Цель;

Выявление одарённых детей.
Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на данный момент может быть ещё не нроявившейся, а 
также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в развитии их способностей.
Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся.

Задачи:

• Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых учащихся, умственное, эмоциональное, социальное различие учащихся.
• Удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно -  коммуникативная адаптация).
• Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в отношениях).

Вид деятельности Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Организационная
работа

1.Сбор информации о направленности интересов 
школьников 1 -4х;5-11х классов по 
направлениям:
- филология
- математика
- естествознание через беседы, анкетирование, 
диагностирование
2 .Составление списков одарённых детей
3.Сбор предложений от педагогов по 
расширению возможностей реачизации 
умственного потенциала детей в урочной и

август-
сентябрь

Классные руководители, учителя- предметники, 
зам. директора по УВР, педагог- психолог



внеурочной деятельности (Совещание при 
директоре)
4.Составление плана работы с одаренными 
детьми на учебный год

Методическая
работа

1. Формирование банка данных 
одарённых школьников
2. Обсуждение на МО, новых 
форм работы с одаренными детьми
3.  Разработка, обсуждение и
принятие плана работы с одарёнными детьми.
4. Создание условий,
обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 
процесса с системой дополнительного 
образования через кружки, секции.

Методический совет школы Классные 
руководители, учителя- предметники, зам. 
директора по УВР

Работа с 
педагогическим  

коллективом

1 .Уточнение банка данных одарённых и 
мотивированных щкольников на 2020- 2021 
учебный год.
2.Размещение на школьном сайте материалов по 
работе с одаренными детьми.
3.Разработка индивидуальных программ развития 
одаренных учащихся.
4.Участие рабочих во Всероссийских 
инновационных конкурсах .

Классные
руководители,
учителя-
предметники,
зам. директора поУВР

Работа с учащимися 1. Организация работы занятий по интересам, 
кружков и спортивных секций.
2.Участие в районных и региональных, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях

Классные
руководители,учителя-предметники, 
зам. Директора по УВР 
педагог- психолог

Оргаиизациоииая
работа

1 .Нормативно-правовое обеспечение: Приказ 
•0  проведении школьного тура предметных 
олимпиад
• Программное обеспечение факультативов, 
творческих объединений
3. Определение тем, подбор литературы по 
выбранным темам проектно - исследовательских 
работ обучающихся
4. Выпуск школьных газет по итогам проведения 
школьных предметных олимпиад.
5. Планирование и подготовка 
проведения школьных туров предметных 
олимпиад

октябрь
декабрь

Совет старшеклассников

Методическая
работа

1 . Повышение квалификации педагогов через 
систему школьных тематических семинаров и

Классные
руководители.



открытых уроков.
2 .Утверждение тематики исследований учаншхся 
на текущий учебный год и планирование занятий 
и консультаций руководителей.
3. Формирование списков победителей для 
участия в муниципальном туре предметных 
олимпиад.
4. Формирование групп учащихся для 
дополнительных занятий. Организация 
консультаций, дополнительных занятий для 
мотивированных учащихся силами учителей 
щколы

учителя- 
предметники, 
зам. директора 
по УВР

Работа с учащимися 1 .Индивидуальная работа по разработке 
программ, проектов и выполнению рефератов и 
исследовательских работ 

2..Участие в районном конкурсе сказок

Учителя-
предметники,
педагог-
психолог
Зам. директора поУВР

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Тематическая консультация психолога для 
классных руководителей «Система работы с 
мотивированными детьми»
2.Участие в муниципальном туре Всероссийской 
предметной олимпиады школьников Участие 
обучающихся в Интернет - олимпиадах, 
конкурсах
3.Посещение уроков учителей- предметников с 

целью выявления приемов разноуровневого 
обучения на уроках математики, русского языка, 
истории, обществознания, реализация приемов 
разноуровневого обучения на уроках.

Педагог- психолог. 
Зам.директора по УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Внедрение проблемно - исследовательских, 
проектных и модульных методов обучения, 
развивая непрерывно у учащихся творческое и 
исследовательское мышление

Классные
руководители.
учителя-
предметники

Работа с учащимися 1 .Заслушивание предварительных результатов 
исследовательской и проектной деятельности 
учащихся
2.Участие в районных конкурсах и смотрах

Зам. дир по УВР

Работа с родителями 1.Изучение запросов родителей мотивированных 
учащихся с целью определения направлений 
совместной работы школы, родителей и их детей

Классные руководители Зам. дир по УВР



Методическая
работа

1 .Посещение уроков учителей- предметников с 
целью выявления приемов разноуровневого 
обучения на уроках математики, русского языка, 
родного языка ,химии в 5-11 х классах 
(реализация приемов разноуровневого обучения 
на VDOKax)

январь-мар| Классп1>1с 
руководи rejm

Зам. дир но УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

Анализ работы учителей по с одаренными 
учащимися

Зам. дир по УВР

Работа с родителями Ознакомление родителей с успехами учащихся Классные
руководители

Работа с учащимися Участие в районных и республиканских, 
всероссийских конкурсах К'шссные руководители, учителя- предметники

Методическая
работа

1 .Мониторинг работы системы работы с 
одаренными детьми.
2.Подведение итогов работы с одарёнными 
детьми
3.Планирование работы с одарёнными детьми на 
следующий год.

апрель-май Зам. директора по УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

1. Анализ работы с одаренными учащимися, 
перспективы работы на 2021 - 2022 уч. год

Зам. директора по УВР

Работа с родителями 1 .Планирование и организация отдыха и 
оздоровления детей на летних каникулах 
2.Общешкольное родительское собрание

Зам. директора по УВР Классные руководители


