
Приложение 5 

План работы с одарёнными детьми  на 2020-2021 учебный год 

 

Цель деятельности: выявление одаренных (способных) детей и создание 

условий для их оптимального развития, самореализации в соответствии со 

способностями через эффективное сочетание реализации программ 

основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Задачи:  

- создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских  навыков, творческих способностей и личностного роста  

обучающихся; 

-   расширять возможности для  участия одарённых и способных школьников  

в конференциях, форумах, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах 

разных уровней и т.п.; 

- организовывать разнообразную внеурочную и внешкольную деятельность. 

 

  

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Изучение и корректировка 

нормативных документов по 

организации работы с одарёнными 

детьми. 

Август Заместитель 

директора по МР 

2 Составление и обсуждение плана 

работы с одаренными детьми на 

2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Заместитель 

директора по МР, 

руководители 

МО 

3 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся; уточнение критериев 

всех видов одарённости: 

интеллектуальной, академической, 

творческой, художественной и т.д. 

Сентябрь Педагог-психолог 

4 Формирование банка данных 

обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной 

деятельности. Обновление  

базы данных «Одаренные дети» в 

КИАСУО 

В течение 

года 

Ответственный за 

базу данных по 

приказу 

5 Организация работы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, НОУ 

Сентябрь  Заместители 

директора по ВР 

и МР 

6 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

7 Анализ работы с одаренными июнь Заместитель 



(способными) детьми за 2020-2021 

учебный год 

директора по МР 

Работа с обучающимися 

8 Групповые занятия НОУ с  

обучающимися по подготовке к  

олимпиадам, конференциям 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР, 

руководители 

секций НОУ 

9 Групповые занятия ДО и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 

школьный этап 

муниципальный этап 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по МР 

11 Проведение предметных недель В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР, 

руководители 

МО 

12 Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

Февраль Заместитель 

директора по МР 

13 Участие в муниципальном этапе  

краевого молодежного форума  

«Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Март Заместитель 

директора по МР 

14 Участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах разного 

уровня (дистанционных и очных) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР, 

учителя-

предметники 

15 Участие в дистанционных и очных 

интенсивных школах 

(муниципальных и краевых): «Твой 

шанс», «Краевой школьный 

парламент», «Школа лесной 

экологии» и др. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР, 

педагоги-

организаторы,  

16 Участие в творческих, спортивных 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня и т.п. 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Работа с педагогами 

17 Рассмотрение вопросов работы с 

одаренными (способными) детьми 

на заседаниях МО 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

18 Освещение результатов работы с 

одаренными (способными) детьми 

на педсоветах, совещаниях при 

директоре 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

19 Продолжение внедрения В течение Учителя-



проблемно-исследовательских, 

проектных методов обучения, 

методик КСО, развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 

года предметники 

20 Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого обучения 

на уроках 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

21 Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми: 

-выступление учителей на 

семинарах, педагогических советах; 

-участие в работе РМО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР, 

учителя-

предметники 

Работа с родителями 

22 Организация необходимой 

психолого-педагогической работы 

среди родителей одаренных 

(способных)  обучающихся 

(консультации, собеседования, 

информирование о мероприятиях) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 


