
План работы с одаренными обучающимися 

 

 на 2018-2019 учебный год 

 

Ответственные Содержание работы Сроки № 

зам. директора по 

УВР, рук. НОУ 

Формирование банка данных обучающихся, имеющих 

высокий уровень учебно-познавательной деятельности. 

сентябрь  

 

1 

педагог-психолог  Психологическое тестирование, выявление уровня 

развития познавательной, мотивационной сфер 

учащихся, степени одаренности обучающихся. 

сентябрь 2 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники,  

рук-ли ШМО 

Подготовка и проведение школьного тура предметных 

олимпиад обучающихся 2-4 классов 

Октябрь-

ноябрь 

3 

зам. директора по 

УВР, рук-ли ШМО 

Обеспечение участия обуч-ся в муниципальных, 

региональных, российских и международных 

олимпиадах, конкурсах соревнованиях 

Сентябрь 

- май 

4 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Организация консультаций, дополнительных занятий 

для мотивированных учащихся 

Сентябрь - 

май 

5 

 Учителя-

предметники,  

Рук.НОУ, совет НОУ 

Организация  работы научного общества обучающихся 

по  вовлечению школьников в исследовательскую 

деятельность 

сентябрь 6 

Администрация, рук-

ль НОУ, учителя-

предмет 

Организация подготовки к муниципальному этапу   

конкурса «Ученик года» 

Сентябрь-

октябрь 

7 

зам. директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования 

Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь 

учебного процесса с системой дополнительного 

образования через кружки, секции. 

 в течение 

года 

8 

зам. директора по 

УВР, рук. НОУ 

Организация участия обучающихся в муниципаль-ном 

этапе предметных олимпиад 

ноябрь  9 

Рук-ль НОУ, зам. 

директора по УВР 

Организатор ИКТ 

Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела «Работа с 

одаренными» 

В течение 

года 

10 

Зам. дир.по УВР, 

рук-ль НОУ 

Организация и проведение школьной научно-

практической конференции «Поиск». 

февраль 11 

 Зам. дир. по УВР, 

рук-ли  ШМО  

Пополнение банка педагогической информации по 

работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

12 

 зам. директора по 

УВР, учителя -  

предметники 

Участие в муниципальной  научно – практической 

конференции  

Март 13 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Проведение предметных недель В течение 

года 

14 

Зам. дир. по УВР, 

учителя –

предметники,  

рук-ль  НОУ 

Участие педагогов в программе «Одаренные дети» 

(педагогические мастерские, окружные, городские и 

международные конференции, мастер-классы, 

фестивали педагогического творчества, семинары) 

В течение 

года 

15 

зам. директора по 

УВР,   рук-ли ШМО 

Организация работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности учителя 

В течение 

года 

16 

Учителя-

предметники, 

  рук. НОУ 

Обобщение опыта работы учителей с одаренными 

детьми. Распространение опыта работы. 

Январь-

март 

17 

Зам. дир. по УВР,  

рук-ль НОУ 

Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы 

в работе на 2018 -2019 уч. год 

май  18 



 


