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УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ «Форносовская ООШ»  

От 02.09.2019 №125-ОД 

 

План работы с одаренными детьми 

на 2019-2020 учебный год. 
 

Цель - обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности   

Задачи: 

 выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий;  

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование системы работы с одаренными учащимися; 

 творческая самореализация ученика школы через участие в разного рода 

конкурсах, интеллектуальных мероприятиях; 

 увеличение количества одаренных детей школьного возраста - победителей 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров разного уровня. 

Основные направления работы: 

1. Выявление одарённых детей по разным направлениям. 

2. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

3. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям 

разного уровня. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов по работе с 

одаренными детьми 

Август-

сентбрь 

Администрация, 

 

2.  Изучение интересов и склонностей обучающихся; 

уточнение критериев всех видов одарённости: 

интеллектуальной, академической, творческой, 

художественной и т.д. 

Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Формирование/пополнение банка данных «Одаренные 

дети» 

Сентябрь Н.В.Емельянова 

Л.В.Козловская 

4.  Участие во Всероссийском конкурсе  «Русский 

медвежонок 

ноябрь Е.В.Назарова 

5.  Включение вопросов «Работа с одаренными детьми» в 

заседания ШМО классных руководителей. 

1 раз в год Е.А.Зайцева 

Л.В.Козловская 
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6.  Организация индивидуальной и дифференцированной 

работы с одаренными детьми на учебных предметах. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

7.  Участие школьников в районных, областных конкурсах, 

конференциях 

В течение 

года 

Педагоги 

доп.образования 

Л.В.Козловская  

8.  Исследовательская работа обучающихся.  Подготовка к 

публичному выступлению конференциях различных 

уровней 

В течение 

года 

Н.В.Емельянова 

Учителя-

предметники 

9.  Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Н.В.Емельянова 

Учителя-

предметники 

10.  Составление заявок на участие в районных олимпиадах декабрь Н.В.Емельянова 

Учителя-

предметники 

11.  Определение рейтинга школы по результатам районных 

олимпиад 

декабрь Н.В.Емельянова 

Учителя-

предметники 

12.  Работа с обучающимися, на «отлично» В течение 

года 

Н.В.Емельянова 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 


