
                                              План работы с одарёнными детьми

на 2018/ 2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки                Ответственные

Работа с дошкольниками
1 Психологическое тестирование, выявление 

уровня развития познавательной, 
мотивационной сфер обучающихся, степени 
одаренности воспитанников

Сентябрь -октябрь Психолог
Воспитатели 
дошкольных групп

2 Организация участия воспитанников 
дошкольных групп в районных конкурсах

В течение года Воспитатели 
дошкольных групп

3 Участие в интерактивных и дистанционных 
конкурсах разного уровня.

В течение года Воспитатели 
дошкольных групп

4 Проведение тематических недель. В течение года Воспитатели 
дошкольных групп

5 Анализ участия воспитанников в различных 
конкурсах.

Июнь Рулькова М.Н.

Работа с учащимися
1 Входная диагностика развития ребенка, 

пополнение банка данных школы 1-11 
класс «одаренный ребенок» по 
направлениям

сентябрь учителя,     классные 
руководители, 
психолог

2 Выбор форм работы с учащимися, в том 
числе и дополнительного образования, на 
текущий      учебный      год      с      учетом 
диагностики и возрастных особенностей

сентябрь учителя,     классные 
руководители, 
психолог

3 Проведение            школьного            этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
предметам

октябрь учителя-
предметники

6 Участие  в  районном  конкурсе знатоков 
«ЭРУДИТ»

октябрь учителя-
предметники

       7
Участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников

ноябрь - декабрь учителя-
предметники

8 Участие         в         различных 
дистанционных конкурсах и олимпиадах

на       протяжении 
года

учителя-
предметники

9 Участие в конкурсах, акциях, проектах 
разного уровня

на       протяжении
года

Заместитель 
директора    по    ВР, 
учителя-10 Поощрение    одаренных    учащихся     по 

итогам учебного года
май администрация

11 Занятия в факультативах, предметных      
кружках, кружках по интересам, элективных 
учебных предметах

на       протяжении 
года

учителя-
предметники

12 Мониторинг участия учащихся в конкурсах 
и олимпиадах. Обновление базы данных 
одаренных учащихся.

Июнь, январь Тимофеева 
Е.В.



Работа с учителями

1 Пополнение        банка        педагогической 
информации   по   работе   с   одаренными 
детьми.

в течение года учителя-
предметники

2 Заседание  методических  объединений
учителей  «Организация  патронажа  между
способными  учащимися  и  учителями
предметниками»;  «Формы  и  методы
работы с одаренными детьми».

в течение года руководители 
методических
объединений

3 Организация  курсовой  подготовки
педагогических  кадров,  работающих  с
одаренными детьми.

согласно графику 
ЛОИРО

администрация

4 Разработка  системы  поощрений
победителей  олимпиад,  конкурсов,
фестивалей

сентябрь Администрация, 
Управляющий Совет

5 Размещение  на  школьном  сайте
материалов  по  работе  с  одаренными
детьми

в течение
года

Тимофеева Е.В.

6 Обобщение     опыта     работы     учителей, 
работающих с одаренными детьми: 
-выступление    учителей    на    семинарах, 
педагогических советах; 
-участие в работе РМО

в  течение
года

администрация, 
учителя предметники

7 Расширение  системы  дополнительного
образования  для  развития  творческих
способностей одаренных детей

В течение года администрация, 
учителя предметники

               Работа с родителями одарённых детей

1.

Организация необходимой 
психологической работы среди 
родителей способных учащихся:
-собеседования школьного 
психолога с родителями;
-определение рекомендаций по 
оказанию помощи со стороны 
родителей одарённым детям;
-привлечение родителей для 
совместного проведения 
интеллектуальных мероприятий на 
уровне учреждения образования.

В течение года
Психолог, учителя-
предметники

2.
Поддержка и поощрение родителей 
одарённых детей 

май администрация


