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План работы  
с одарёнными детьми на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: 

 

 Выявление и поддержка способных и одаренных детей, раскрытие их 
индивидуальности, развитие целостного миропонимания, творческого и 
системного мышления; создание благоприятных условий для развития 
одаренных детей в интересах личности, общества и государства.

 

Задачи: 
 

- выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях 
знаний; 

 
- помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 
самопрезентация в отношениях). 

 

План работы 

 

№  Содержание деятельности  Сроки Ответственные 

1. Подбор педкадров, работающих с Август Директор 

 одаренными детьми и распределение  Зам. директора 

 учебной нагрузки       

2. Сбор предложений по расширению Август Зам. директора 

 возможностей  реализации умственного,  по УВР, 

 спортивного и творческого потенциала  руководители 

 детей в урочной и  внеурочной  ШМО, 

 деятельности        классные 

3. Разработка индивидуальных программ Август руководители 

 развития одарѐнных учащихся    одарѐнных 

4. Выявление одаренных детей.    Сентябрь детей, учителя - 

5. Утверждение плана работы с одаренными Сентябрь предметники 

 детьми   на   2019/2020    учебный   год,   

 составление базы одаренных детей.    

6. Организация работы  с педагогами- Сентябрь  

 предметниками        

7. Использование на уроках заданий В течение года учителя - 

 повышенной сложности      предметники 

8. Использование дистанционных технологий В течение года  



 для подготовки детей к конкурсам и ГИА    

9. Привлечение к исследовательской и В течение года  

 проектной   деятельности,   к   участию   в   

 конкурсах          

10. Организация  урочной и внеурочной систематически, Учителя- 

 деятельности с учѐтом интересов, по плану предметники 

 состояния здоровья и особенностей учителя  

 развития  ребѐнка  (факультативы,  кружки,   

 индивидуальные занятия)      

11. Знакомство с новинками методической Постоянно Зам. директора 

 литературы,     разработками,  по УВР, 

 инновационными технологиями по  учителя – 

 обучению и воспитанию одарѐнного  предметники 

 ребѐнка          

12. Беседы   с   родителями   по   вопросам По запросу  

 воспитания одарѐнного ребѐнка в семье.    

13. Обеспечение ребѐнку развивающей среды в По запросу  

 домашних условиях со стороны родителей   

 Подготовка и проведение Всероссийских   

 предметных олимпиад школьников    

14. -   предметные  олимпиады школьного Сентябрь- учителя – 

 уровня        октябрь предметники 

15. - муниципального уровня     Ноябрь - зам. по УВР 

         декабрь руководители 

16. Анализ результатов олимпиад школьного и Декабрь ШМО 

 муниципального уровней на заседаниях   

 ШМО. Мониторинг.       

17. Подготовка и участие в интеллектуальных, течение года по Учителя- 

 творческих и  спортивных конкурсах плану района, предметники, 

 различных уровней     области воспитатели 

 В том числе:         зам. директора 

 - конкурс «Слово доброе посеять»   по УВР, зам. 

 - конкурс «Живая классика»     директора по 

 - выставка работ «Милой маме посвящаю»,  ВР 

 «Зимняя фантазия»       

 - краеведческая конференция     

 -  конкурс  проектов  и  исследовательских   

 работ «Ярмарка идей»       

 - конкурсы исполнителей песни     

18. Награждение  детей  и  благодарность  их май Директор 

 родителям         школы 

19. Отчет  учителей  о  работе  с  одарѐнными Июнь Зам. директора 

 детьми на педсовете.      по УВР 

20. Мониторинг участия детей в конкурсах.  Июнь Учителя - 

          предметники 

21. Создание портфолио достижений учащихся Июнь Классные 

          руководители 



 


