
 

 
Утверждаю: 

Директор ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

Плиева М.Х.___ _________ 

Пр.№32-д от 28.08.2020г. 

 

План работы с одарёнными детьми 

в ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

- создание благоприятных условий для комплексного развития личности ребенка 

 

Задачи: 

- создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности; 

- обеспечение развивающих возможностей современного урока; 

- формирование творческой, социальной активности, готовности к профессиональному самоопределению через организацию массовых мероприятий; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, проектной деятельности; 

- целевая поддержка одаренных и талантливых детей; 

-обеспечение участия одаренных и талантливых детей в муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

№  Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организационное и методическое обеспечение 

1 Изучение педагогами школы литературы, интернет-ресурсов по вопросам детской одаренности, 

выбор методических приемов организации работы с одаренными детьми 

В течение года Учителя-предметники, педагоги, 

осуществляющие внеурочную 

деятельность, классные 

руководители 

2 Консультации для педагогов по вопросам работы с мотивированными детьми В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю.  

Руководители МО  

3 Обобщение и распространение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми, 

презентации на заседаниях методического совета, Педагогическом совете 

Февраль-март  Руководители МО 

4 Разработка плана работы с одаренными детьми Сентябрь Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

Руководители МО 

5 Анализ организации  работы с высокомотивированными детьми в школе. Результат участия 

одаренных и талантливых детей в региональных,  областных, всероссийских, международных 

Май  Руководители МО 



олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Деятельность классных руководителей 

1 Организация консультаций «Готовность учащихся к участию в олимпиадах разного уровня» Октябрь - ноябрь Руководители МО 

2 Диагностика, выявление уровня познавательного, мотивированного уровня учащихся, степени 

одаренности учащихся 

Март-апрель  Руководители МО 

педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1 Создание базы данных по одаренным детям в ОУ В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

 Руководители МО 

2 Расширение системы дополнительного образования, курсов по выбору с учетом способностей и 

запросов учащихся 

Сентябрь 

Январь 

Зам.директора по ВР и УВР 

3 Проведение семинаров для педагогов по вопросам детской одаренности и особенностям работы 

с ними  

В течение года Педагоги-психологи 

Зам.директора по ВР  

Руководители МО 

4 Проведение консультаций для педагогов по подготовке школьников к всероссийской олимпиаде 

школьников 

Сентябрь-декабрь Руководители МО 

5 Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления приемов разноуровнего 

обучения на уроках, реализация приемов разноуровнего обучения 

Январь Зам.директора по ВР и УВР 

Руководители МО 

6 Посещение уроков учителей-предметников с целью изучения методики организации работы с 

одаренными детьми на уроках 

Февраль Зам.директора по ВР, УВР. 

Руководители МО 

7 Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в работе на 2021-2022 учебный год.  Май Зам.директора по ВР  

Руководители МО 

Работа с учащимися 

1 Проведение предметных недель В течение года по 

плану 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

2 Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

обеспечение участия учащихся в муниципальном этапе, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников 

Октябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметнки 

3 Определение списков высокомотивированных учащихся для подготовки к муниципальному 

этапу предметных олимпиад 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

4 Участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

5 Участие в конкурсах, интеллектуальных соревнованиях, играх, конференциях разного уровня В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю.  

Руководители МО 

7 Участие в Интернет-олимпиадах В течение года Зам.директора по ВР  

педагоги, осуществляющие 

внеурочную деятельность, 

классные руководители, 

руководители МО 

8 Участие в Международных конкурсах:  Зам.директора по ВР Дударова 



- игре-конкурсе «Кенгуру»; 

- игре-конкурсе «Русский медвежонок» 

«КИТ» 

«Бобер» 

 «Пегас» 

«Человек и природа» 

Октябрь-апрель М.Ю. 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Педагоги, осуществляющие 

внеурочную деятельность, 

классные руководители 

9 Регулярное пополнение школьного сайта «Наши достижения» В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

Руководители МО 

10 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через занятия в рамках дополнительных образовательных услуг 

В течение года Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

Руководители МО 

11 Проведение школьного конкурса «Ученик года» Март Зам.директора по ВР Дударова 

М.Ю. 

Классные руководители 

12 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских научно-практических конференциях В течение года Учителя-предметники 

Педагоги, осуществляющие 

внеурочную деятельность, 

классные руководители 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей мотивированных детей по дальнейшему развитию их способностей В течение года Психолог Дударова А.М. 

учителя-предметники 

2 Родительские собрания «Мотивированные дети – гордость школы, семьи, социума» В течение года кл. руководители 

 
 

 


