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                         План  

                      работы с одаренными детьми 

                       на 2019-2020 учебный год 

№ Содержание мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

1.  Создание Совета по работе 

с одаренными детьми 

Заседание МС 

Заседание МО 

Август Директор 

2.  Составление плана работы 

с одаренными детьми по 

МО 

Заседания МО Август-

сентябрь 

Руководители 

МО 

3.  Изучение интересов и 

склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

академической, 

творческой, 

художественной и т.д. 

Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы 

Формирование списков 

обучающихся в каждом 

МО 

Анкетирование, 

собеседование 

Составление банка 

данных 

Интеллектуальные 

игры 

Сентябрь Классные 

руководители, 

психолог 

Составление плана работы 

Совета по работе с 

одаренными детьми  

Заседание Совета Сентябрь Заместитель 

директора по НР 

4.  Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиады Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Подготовка к участию в 

муниципальном туре 

Индивидуальные 

занятия 

Октябрь-

ноябрь 

Учителя-

предметники 



Всероссийской предметной 

олимпиады 

 Муниципальный тур 

Всероссийской предметной 

олимпиады 

Олимпиады Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Выпуск информационного 

бюллетеня о результатах 

школьных и районных  

предметных олимпиад 

Анализ итогов школьных и 

районных олимпиад 

Обобщение опыта 

участия в 

олимпиадах 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Заседания МО 

«Требования к 

оформлению 

исследовательских работ, 

презентаций»  

Лекционно-

практическое 

занятие 

Январь Заместитель 

директора по НР, 

руководители 

МО 

8.  Начало оформления 

творческих работ 

Практическое 

занятие 

Январь Руководители 

работ 

9.  Индивидуальные 

консультации и 

завершение работы по 

оформлению исследований 

Индивидуальные 

консультации 

Февраль Заместитель 

директора по НР, 

руководители 

МО 

Руководители 

работ 

10.  Состояние здоровья 

одаренных детей 

Мониторинг 

здоровья 

В 

течение 

года 

Школьный 

медработник, 

Заместитель 

директора по НР, 

психолог 

11.  Занятие «Методика защиты 

исследовательских работ» 

Лекционно-

практическое 

занятие 

Март Заместитель 

директора по НР, 

руководители 

МО  

12.  Работа предметных МО с 

одаренными детьми 

Конкурс «Лучший 

портфолио» 

Апрель Заместитель 

директора по НР, 

классные 

руководители, 

руководители 

МО 

13.  Смотр-конкурс научных 

исследований 

обучающихся 

Научная 

конференция 

«Школьная элита 

XXI века» 

Май Заместитель 

директора по НР, 

классные 

руководители, 

руководители 



работ 

14.  Результаты, достижения  

Выпуск тематического 

сборника работ одаренных 

детей  

Планирование на 

следующий уч. год 

Праздник «За 

честь школы»  

Печатное издание  

 

Составление плана 

Май Классные 

руководители, 

руководители 

МО 

15.  Участие в конкурсах, 

проектах различных 

направлений и уровней 

Приказ В 

течение 

года 

Руководители 

16.  Участие в дистанционных 

олимпиадах 

Заявка В 

течение 

года 

Курирующий 

учитель 

17.  Работа спортивных секций Приказ В 

течение  

года 

Руководители 

секций 

18.  Работа кружков, элективов, 

занятий внеурочной 

деятельности 

Приказ В 

течение  

года 

Руководители 

19.  Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для одаренных 

детей 

Банк заданий В 

течение  

года 

Учителя-

предметники 

20.  Обучение одаренных детей 

навыкам поддержания 

психологической 

стабильности, 

психорегуляции, 

творческого саморазвития 

Тренинги, 

лекционно-

семинарские 

занятия 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог 

21.  Мониторинг состояния 

здоровья одаренных детей 

Листы 

мониторинга 

В 

течение 

года 

Школьный 

медработник, 

Заместитель 

директора по НР, 

психолог 

22.  Создание в учебных 

кабинетах картотеки 

материалов повышенного 

уровня сложности 

Банк заданий В 

течение 

года 

Заведующий 

кабинетом 

23.  Сбор и систематизация 

материалов периодической 

печати по данной проблеме 

Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

В 

течение 

года 

Учебная часть 

 


