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План работ ми детьми

Цель: Выявление одарённых детей. Создание условий для оптимального развития 
одарённых детей, чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, а 
также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на 
качественный скачок в развитии их способностей- Развитие и выработка социально ценных 
компетенций у обучающихся.

Задачи: Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, 
умственное, эмоциональное, социальное различие обучающихся. Удовлетворять 
потребности в новой информации (широкая информационно -  коммуникативная 
адаптация).

Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 
самопрезентация в отношениях).

С одерж ание работ ы Сроки О т вет ст венны е В ы ход
1. Составление банка данных 

одаренных и 
высокомотивированных 
обучающихся

Сентябрь Кл. рук. 5-11 
классов

Список

2. Диагностика учебных 
способностей обучающихся 
развития каждого 
мотивированного ребенка

октябрь Классные
руководители

Анализ

3. Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 5-11 классы

Октябрь зам. директора, по 
УВР, 

учителя - 
предметники, кл. 
рук. 5-11 классов

Приказы,
справки,
отчеты,

совещания при 
директоре, 

заседания МО
4 Участие в муниципальном и 

региональном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников

Ноябрь-
декабрь

зам. директора, по 
УВР, 

учителя - 
предметники, кл. 
рук. 5-11 классов

Приказы,
справки,
отчеты,

совещания при 
директоре, 

заседания МО
5. Участие в городских, районных, 

региональных, российских и 
международных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах

Постоянно Учителя-
предметники

Заявка

6. Планирование индивидуальной 
работы с детьми с повышенными 
учебными способностями на 
уроке

Постоянно Учителя - 
предметники, рук. 

МО

Посещение и 
анализ уроков



7. Организация кружковой работы 
по интересам, дополнительных 
образовательных услуг

Сентябрь - май зам. директора по 
УВР

зам. директора по 
ВР

Приказы,
справки,
договоры

8. Привлечение одаренных, 
мотивированных обучающихся к 
осуществлению помощи 
слабоуспевающим в классе

Постоянно Учителя - 
предметники, Кл. 

рук.

Наблюдение,
собеседование,

анализ

9 Исследовательская работа Постоянно Учителя - 
предметники, Кл. 

рук.

Наблюдение,
собеседование,

анализ
10 Индивидуальные консультации с 

обучающимися по теме: 
«Методика защиты 
исследовательских работ»

Постоянно Учителя - 
предметники, Кл. 

рук.

Наблюдение,
собеседование,

анализ

11. Участие научно-практической 
конференции

Февраль- март, Руководители
МО

Приказ, 
справка, заявка

12. Контроль за соблюдением 
здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми

Постоянно Педколлектив
школы

Посещение
уроков,

кружков,
факультативов

13. Проведение педагогических 
консультаций с родителями по 
вопросам: круг интересов 
обучающихся, трудности в 
учёбе, индивидуальных 
способностей.

В течение года Руководитель МО, 
учителя- 

предметники

Приказ, заявка

14. Консультации с учителями - 
предметниками по вопросам 
успеваемости

В течение 
учебного года 

года

Зам.дир. по УВР, 
учителя- 

предметники
15. Консультации для родителей 

«Если ваш ребенок одарен», 
Рекомендации по организации 
режима учебных и внеучебных 
нагрузок для одаренных 
обучающихся.

Постоянно Педагог- психолог


