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План работы с одарёнными детьми на 2015-2016 учебные года 

в МОУ  «Усадищенская средняя общеобразовательная школа». 
 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составление плана работы с 

одаренными детьми по МО 

 

 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

2. Уточнение списка детей с 

повышенными учебными 

способностями с указанием предмета 

или направления 

 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

кл.руководители 

2-10 классов 

3. Формирование банка данных 

учащихся имеющих высокий уровень 

учебно - познавательной 

деятельности.  

 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР. 

 Заместитель 

директора по ВР,  

4. Диагностика учебных способностей 

учащихся развития каждого 

мотивированного ребенка, 

психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер 

учащихся, степени одаренности 

учащихся.  

 

 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители. 

5. Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов.  

 

 

В течение 

года 

Учителя 

предметники. 

6. Организация внутришкольного тура 

предметных олимпиад, формирование 

списков на участие в районных 

предметных олимпиадах. Проведение 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя –

предметники, 



школьных предметных олимпиад 3- 4 

классы, 5 - 9 классы 

 

 

классные  

руководители. 

7. Оформление информационного 

стенда о результатах школьных 

предметных олимпиад 

 

 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

8. Планирование индивидуальной 

работы с детьми с повышенными 

учебными способностями на уроке 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

9. Организация участия школьников 2-4 

классов в окружных 

интеллектуальных конкурсах 

 

 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

нач.классов 

10. Привлекать одаренных, 

мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи учащимся, 

имеющим низкую мотивацию к 

учебе, в классе 

 

 

Постоянно Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

11. Участие в Международном конкурсе 

«Бритиш Бульдог» 

 

 

Декабрь 

 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

12. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок» 

 

Ноябрь Учителя –

предметники, кл. 

руководители 

13. Участие в Международной игре – 

конкурсе по математике «Кенгуру» 

 

Март Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

математики 

 

14. Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и уровней 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя –

предметники. 

15. Работа спортивных секций 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 



 тренерский состав 

16. Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

17. Работа факультативов, 

индивидуальных занятий 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

18. Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной 

проблеме 

 

В течение 

года 

Руководители МО 

19. Посещение уроков учителей - 

предметников с целью изучения 

методики работы по формированию у 

учащихся устойчивых навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

20. Проведение педагогических 

консультаций с родителями по 

вопросам: - круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, - 

индивидуальных способностей. 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

21. Консультации с учителями – 

предметниками по вопросам: -

успеваемости, - уровня трудности 

заданий, - индивидуальных 

способностей школьников. 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

22. Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за деятельностью 

учащихся с повышенными учебными 

способностями. 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

кл.руководители, 

руководители МО 

23. Осуществление контроля работы 

учителей с одаренными детьми 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР,  

24. Проведение предметных недель По планам Заместитель 



 

 

МО директора по УВР, 

руководители МО 

25. Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы в работе на 

2016 -2017 уч. год. 

 

 

Май Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 


