
 

 

 

План работы с одарёнными детьми 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель работы: 

совершенствование системы работы с одаренными детьми и создание условий по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. 

 

Направления работы: 

• выявление одаренных детей;  

• создание развивающей, творческой образовательной среды, способствующей раскрытию  

возможностей и способностей каждого обучающегося.  

Задачи:  

• координировать действия учителей, работающих с одаренными детьми;  

• создать банк данных с содержательными характеристиками одаренных и способных 

детей школы;  

•вести непрерывный мониторинг результативности работы с одаренными детьми. 

 
ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

№  

П/П 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

Изучение интересов и склонностей обучающихся, 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, художественной и т.д. 

Формирование банка данных  обучающихся, имеющих 

высокий уровень. 

сентябрь руководители МО, 

педагог-психолог 

2 

 

Аукцион педагогических идей по организации 

индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

сентябрь руководители МО, 

зам. директора по 

УМР  

3. 

Организация индивидуальных занятий с наиболее 

подготовленными и мотивированными школьниками-

участниками школьного тура предметных олимпиад. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

4. 

Организация школьного тура предметных олимпиад в 

5-11 классах, формирование рейтинга для участия в 

 муниципальном этапе ВОШ по предметам. 

сентябрь - 

октябрь 

зам. директора по 

УМР  

5. 

 

Организация школьного интеллектуального марафона 

для участников школьного тура предметных олимпиад. 

октябрь зам.директора по 

УМР, 

зам.директора по 

ВР 

6. 

Посещение уроков учителей-предметников с целью 

выявления приемов разноуровневого обучения (по 

плану внутришкольного контроля). 

октябрь 

февраль 

все зам. директора 



7. 

Организация участия учащихся в заочных, 

дистанционных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня: Русский медвежонок, 

Кенгуру, Первые шаги в науку и др. 

в течение 

года 

зам. директора  

  

8. 

Подготовка победителей округа к участию в 

региональном этапе Всероссийских предметных 

олимпиад. 

 ноябрь-

декабрь 

зам. директора по 

УМР  

9 
Консультации учащихся по темам их учебно-

исследовательских и проектных работ. 

январь-

апрель 

учителя-

предметники 

10. 

Организация и проведение школьной научно – 

практической конференции обучающихся «В науку 

первые шаги». 

апрель зам. директора по 

УМР  

11. 

 

Подведение итогов школьного конкурса "Ученик года-

2018". 

май зам. директора по 

УМР 

12. 

Анализ работы с одаренными обучающимися, 

определение перспектив в работе на 2019-2020 

учебный год.  

май  зам. директора по 

УМР 

  

 


