
 

 

 

 

 

План работы с одаренными детьми в МОБУ «Перевозинская ООШ» 

№ 

п\п 

Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1 Диагностика обучающихся  по 

следующим направлениям: 

-творческое мышление; 

-предпочтительные виды 

деятельности; 

-диагностика задатков и 

склонностей 

 

 

Апрель-май 

 

Учителя-предметники  

совместно с классными 

руководителями 

2 Проведения совещания по 

результатам диагностирования 

одаренных обучающихся 

 

Май  

 

Администрация  

3 Формирование банка данных об 

одаренных обучающихся 

 Май  Учителя-предметники 

4 Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы. 

Апрель-май Кл. руководители, 

учителя-предметники, 

руководители МО 

5 Разработка индивидуальных 

программ развития одаренных 

учащихся 

Август  Учителя-предметники  

совместно с классными 

руководителями 

6 Составление плана работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

7 Формирование списка одаренных 

детей 

Сентябрь  Кл. руководители, 

учителя-предметники, 

руководители МО 

8 Составление графика регулярных 

занятий с одаренными 

обучающимися 

Сентябрь  Учителя-предметники 

9 Организация и проведение 

школьного этапа олимпиады 

В дополнительно 

указанные сроки 

Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

10 Участие в муниципальном этапе 

всероссийской  олимпиады 

школьников 

В дополнительно 

указанные сроки 

Зам.директора по УВР 

Шендяпина 

О.А.руководители МО 

11 Анализ итогов олимпиады 

школьников 

Декабрь  Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

руководители МО 

12 Анализ итогов областной 

олимпиады школьников 

Март  Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

руководители МО 

13 Участие обучающихся в В течение года Учителя-предметники 



перечневых олимпиадах 

14 Участие обучающихся в очных и 

дистанционных предметных 

олимпиадах 

В течение года Учителя-предметники 

15 Участие обучающихся в районных 

творческих конкурсах и спортивных 

мероприятиях 

В течение года Учителя-предметники 

16 Участие в очно-заочной школе 

«Рост» 

В каникулярный 

период, по 

отдельному плану 

Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

17 Подготовка в рамках системы 

дополнительного образования 

(кружки, курсы по выбору и т.п.) 

В течение года Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

18 Самоподготовка (чтение научной и 

научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, 

поиск информации в ИНТЕРНЕТЕ 

и т.д.) 

В течение года по 

утвержденному 

ИОМ 

Учителя –предметники 

19 Индивидуальная работа с 

одаренными учащимися 

В течение года по 

утвержденному 

ИОМ 

Учителя –предметники 

20 Оформление портфолио школьника В течение года 

 

Кл. руководители 

21 Пополнение информационного 

банка данных по программе 

«Одаренные дети» 

В течение года Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

руководители МО 

22 Предметные недели  В течение года 

согласно графика 

Руководители МО 

23 Работа спортивных секций  В течение года 

 

Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А., директор 

школы 

24 Организация и проведение 

школьного конкурса «Ученик года» 

В течение года 

 

Учителя –предметники, 

администрация 

25 Оформление стенда «Наша 

гордость» 

Сентябрь-май Старшая  вожатая 

26 Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей 

В течение года 

 

Учителя –предметники 

27 Создание в учебных кабинетах 

банка дидактических материалов 

повышенного уровня сложности 

В течение года 

 

Учителя –предметники 

28 Анализ результативности с 

одаренными обучающимися: 

- на совещании при директоре; 

- методических объединениях; 

- на педсовете 

В течение года Администрация  

29 Итоги работы с одаренными 

детьми. Задачи на следующих год. 

Май  Зам.директора по УВР 

Шендяпина О.А. 

 

 


