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ПЛАН  РАБОТЫ  С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением 
отдельных предметов» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: Создание условий для проявления личностных интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся.  

Задачи:  

•         Создать банк данных интеллектуально и творчески одарённых учащихся.  

•         Оказать помощь одарённым детям в раскрытии способностей. 

•         Организовать участие ребят в олимпиадах, проектах,  конкурсах интеллектуальной и 
творческой направленности.  

•         Разработать инновационные формы работы с учащимися и их родителями, учителями – 
предметниками. 

•     Оказать методическую помощь педагогам по овладению методиками работы с 
одарёнными детьми. 

Ожидаемые результаты. 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 
одаренными детьми. 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1.      Организационная работа 

1 Заседание методических 
объединений учителей «Организация 
работы с одаренными детьми 2018-
2019 уч. году». 

сентябрь Зам. дир. по УВР,  
педагог- психолог 

2 
Семинар «Мобильная электронная 
школа как условие для развития 
одаренных учащихся». 

ноябрь 

Учитель 
информатики 

Иванова Т.А., зам. 
дир. по УВР 

2.      Диагностическая работа 
1 Проведение диагностических работ        

на раннее выявление способностей 
   Педагог- психолог  



учащихся (начальная школа). Сентябрь 

  

 в течение 
года 

2 Изучение интересов и склонностей 
обучающихся ступени ООО 
обучающихся. 

Классные 
руководители, 

педагог-  психолог  3 
Выявление одаренных, талантливых 
детей. Составление базы данных ОД, 
ее пополнение. 

Зам. директора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

4 Разработка плана психологического 
сопровождения обучающихся по 
индивидуальным маршрутам. 

в течение 
года 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

3.      Работа с ОД по индивидуальным планам 

5 Работа тьюторов, сопровождающих 
учащихся в соответствии с 
индивидуальными маршрутами. 

Сентябрь 
Зам. дир. по УВР 

Архипова Н.А. 
6 Составление индивидуальных планов  

работы с ОД. 

1-я 
неделя 
октября 

Учителя – 
предметники 

7 Собеседование  с учителями – 
предметниками по  индивидуальному 
плану работы с ОД. Утверждение 
индивидуальных планов  работы с 
ОД. 

2-я 
неделя 
октября 

Зам. дир. по УВР 
 

8 Реализация индивидуальных планов 
работы с ОД 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

4.      Интеллектуальное развитие ОД 

1 
Разработка материалов для 
подготовки  обучающихся к 
Всероссийской  олимпиаде. 

сентябрь  
 Руководители МО, 

Учителя – 
предметники 

Зам. дир. по УВР 
 

2 
Подготовка обучающихся ко всем 
турам Всероссийской и региональной 
олимпиады В течение 

года 
3 Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

4 Участие в конкурсах, выставках, 
конференциях. 

В течение 
года 

согласно 
плану 
школы 

Зам. дир. по УВР 
 

5 
Мониторинг результативности 
работы с  ОД. Пополнение данной 
электронной базы. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 
Васильева Е.В. 

 

6 Организация творческих  отчетов, 
выставок, смотров. 

В течение 
года 

согласно 

Зам. дир. по УВР 
 



плану 
школы 

7 Участие обучающихся 10-11 классов 
в олимпиадах, проводимых ВУЗами. 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

Зам. дир. по УВР 
Архипова Н.А. 

 

8 Участие в спартакиадах, творческих 
конкурсах, интернет-олимпиадах.  

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

 
5.      Работа научного общества учащихся 

1 Организационное заседание 
учащихся, членов НОУ «Эверест»: 
постановка задач, планирование 
работы, формирование секций 
научного общества. 
Ознакомление с нормативными 
документами, с циклограммой 
исследовательской деятельности. 

Октябрь 
Зам. дир. по УВР 
Васильева Е.В. 

 

2 
Выбор тем для исследовательской 
работы, закрепление руководителей. 
Индивидуальные консультации. 

Октябрь 

Руководители 
исследовательской 
работы зам. дир. по 
УВР Архипова 
Н.А. 

3 Сбор материала по теме 
исследования, индивидуальные 
консультации. 

В течение 
года 

Руководители 
исследовательских 

работ 
4 Практические  занятия с учащимися: 

«Требования к оформлению 
исследовательских работ».  
Индивидуальные консультации. 

В течение 
года 

Руководители 
исследовательских 

работ  

5 Завершение исследовательских 
работ. Рецензирование работ 
руководителями март 

Руководители 
исследовательских 

работ 
6 Практическое занятие “Методика 

защиты исследовательских работ”. 
Индивидуальные консультации. 

Руководители 
исследовательских 

работ. 
7 Школьная научно-практическая 

конференция 

Участие в международной научно-
практической конференции  

апрель 
Зам. дир. по УВР 
Васильева Е.В. 

 апрель 

8  Заседание НОУ, поведение итогов.  
Планирование работы  на 
следующий год. 

апрель 

  

Зам. дир. по УВР 
Васильева Е.В. 

 

 

6.      Внеурочная деятельность 



1 
Разработка плана внеурочной 
деятельности в соответствии с 
запросом обучающихся и родителей. 

Сентябрь, 
в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 
Маркова Е.А. 

2 
Реализация внеурочной работы по 
направлениям деятельности. 
 

В течение 
года 

согласно 
графику 

Зам. дир. по УВР 
Маркова Е.А. 

Архипова Н.А. 3 Представление проектов Согласно 
плану 

7.      Методическое сопровождение 

1 Сбор и подготовка аналитической 
информации: 

- формирование и своевременное 
пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации 
индивидуальных планов работы с 
ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности 
работы с  ОД. 

  

В течение 
года 

Апрель 

  

Декабрь, 
март  

В течение 
года 

Заместители 
директора, учителя 

– предметники, 
руководители 

исследовательских 
работ, 

руководители МО          

2 Сбор и систематизация  
методических материалов по работе 
с одаренными детьми. 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3 Курсовая подготовка педагогов по 
работе с одаренными детьми 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

4 Участие в вебинарах, семинарах 
различного уровня 

В течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

5 Итоги работы с ОД в 2018/2019 
учебном году. Планирование работы 
на следующий год. 

Май  
Зам. дир. по УВР 
Васильева Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


