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План работы 

с одаренными детьми в 2019-2020 учебном году 

 
Цель работы с одарёнными детьми: создать условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 

Задачи работы с одарёнными детьми 

 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так 

и способных, создание условий для развития творческого потенциала 

личности таких школьников; 

 создание базы данных одарённых детей; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 организация совместной работы школы и других организаций  по 

поддержке одаренности; 

 развитие сети кружков и секций, удовлетворяющей потребности, 

интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с 

одаренными детьми. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными 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 учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам; 

 исследовательская деятельность и участие в НПК. 

 



 № п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1.  Составление плана работы с 

одаренными детьми  

Август Зам. дир. по УМР,ВР 

Рук. МО 

 

2.  Организация работы Малой академии 

наук. План прилагается 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР, учёный совет 

МАН 

 

3.  Оформление стенда. Отражающего 
работу с одарёнными школьниками 

Сентябрь Пресс-центр МАН  

Диагностическая работа 

4.  Подготовка диагностических 

материалов (анкеты для родителей, 

тесты для обучающихся, карты 

наблюдений и т.д.) 

   

5.  Диагностика учебных способностей 

учащихся, психологическое 

тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, 

степени одаренности учащихся. 

Сентябрь- 

Май 

Кл. рук., психолог  

6.  Уточнение списка детей с 

повышенными учебными 

способностями с указанием предмета 

или направления 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР., 

Кл. рук. 2-11 классов 

 

7.  Формирование банка данных 

учащихся имеющих высокий уровень 

учебно - познавательной 

деятельности. 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, Зам.директора 

по ВР 

 

Работа с одарёнными школьниками по индивидуальным планам 

8.  Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

В течение года Учителя-

предметники 

 

9.  Составление индивидуальных ланов 

работы с одарёнными обучающимися 

Начало октября  Учителя-

предметники 

 



10.  Собеседование с учителями-

предметниками по индивидуальному 

плану работы с одарёнными детьми. 

Утверждение индивидуальных планов 

работы.  

Начало октября Курирующий зам. 

директора по УМР 

 

11.  Реализация индивидуальных планов 

работы  с одарёнными детьми 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

12.  Определение научных руководителей 

обучающимся, работающим над 

исследовательскими и проектными 

работами.  

Начало октября Заместители 

директора по УМР, 

руководители МО, 

зав. Кафедрами МАН 

 

Интеллектуальное развитие  одарённых школьников 

13.  Организация внутришкольного тура 

предметных олимпиад, формирование 

списков на участие в районных 

предметных олимпиадах. Проведение 

школьных предметных олимпиад 

4 -11 классы 

Сентябрь – 

Октябрь 

Зам. дир. по УМР, 

Учителя – 

предметники, кл. рук. 

4 -11 классов 

 

14.  Выпуск информационного бюллетеня 

о результатах школьных предметных 

олимпиад 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по 

УМР,  

руководители МО 

 

15.  Размещение материалов о результатах 
школьных олимпиад на сайте школы 

В течение сентября- 
ноября 

Зам. директора по 

УМР,  

руководители МО, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

16.  Организация участия школьников в 

муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 

Согласно графику 

проведения 
олимпиад 

Зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

 

17.  Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

приемов дифференцированного и 

индивидуального обучения на уроках 

В течение года  Администрация 

школы 

 

18.  Организация участия школьников 2-4 

классов в муниципальных 

олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах  

В течение учебного 

года с ноября  

Зам. дир. по учебной 

работе в начальной 

школе 

  

19.  Привлечение  одаренных, 

мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи учащимся, 

имеющим низкую мотивацию к учебе, 

в классе 

Постоянно Учителя – 

предметники, Кл. 

рук. 

 



20.  Участие в Международном конкурсе 

«Британский  Бульдог» 

Декабрь МО учителей 

иностранного языка 

 

21.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок» 

Ноябрь МО учителей 

русского языка 

 

22.  Участие в Международной игре – 

конкурсе по математике «Кенгуру» 

Март МО учителей 

математики 

 

23.  Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и уровней 

В течение года Зам. дир. по УМР, 

школьные МО 

 

24.  Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

В течение года Рук. МО, 

учителя-предметники 

 

25.  Работа дополнительных, 

индивидуальных занятий 

В течение года Зам. дир. по УМР, 

учителя-предметники 

 

26.  Посещение уроков учителей - 

предметников с целью изучения 

методики работы по формированию у 

учащихся устойчивых навыков 

самоанализа и самоконтроля 

В течение года Рук. МО  

27.  Мониторинг результативности работы 

с одарёнными школьниками.  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

АМР, ВР, 

руководители МО 

 

28.  Проведение интеллектуального 

марафона 

Апрель 2020 Учёный совет МАН  

29.  Организация творческих отчётов, 

выставок, смотров 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по ВР  

30.  Проведение предметных недель По планам МО Руководители МО, 

Зам. дир. по УМР 

 

Работа Малой академии наук 

31.  Выполнение плана работы МАН. 

(План прилагается) 

В течение года Президент МАН  

32.  Проведение  научно-практической 

конференции обучающихся школы 

Декабрь Учёный совет МАН  

33.  Проведение Дня науки Февраль Учёный совет МАН  

Кружковая работа 



34.  Организация кружковой работы Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по ВР  

35.  Работа спортивных секций В течение года Зам. дир. по УМР, 

Учитель 

физкультуры  

 

Методическое сопровождение 

36.  Сбор и систематизация методических 

материалов по работе с одарёнными 
детьми 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 

УМР, руководители 
МО 

 

37.  Проведение педагогических 

консультаций с родителями по 

вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

В течение года Кл. рук, психолог  

38.  Консультации с учителями – 

предметниками по вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных способностей 

школьников. 

В течение года Кл. рук, 

Зам. директора по 

УМР 

 

39.  Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за деятельностью 

учащихся с повышенными учебными 

способностями. 
  

  

В течение года Зам. директора по 

УМР, Учителя - 

предметники, рук. 

МО 

 

40.  Осуществление контроля работы 

учителей с одаренными детьми 

(реализация индивидуальных планов 

работы с одарёнными детьми; 

результаты участия школьников в 

олимпиадах разного уровня, в 

конкурсах, смотрах, турнирах) 

В течение года Зам. диктора по 

УМР, ВР 

 

41.  Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы в работе на 

2018 -2019 уч. год. 

Май Зам. диктора по УВР  

 

 


