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Приложение к Программе перевода школы в эффективный режим работы 

«План работы с одаренными детьми на 2019-2020 учебный год» 

Цель:  Создание условий для выявления, поддержки, развития одаренных детей и 

реализация их потенциальных возможностей. 

Задачи: 

 Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми, развитие кадрового 

потенциала. 

 Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

краевых, зональных, российских олимпиадах, конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

 Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми. 

№пп Программное мероприятие Сроки Ответственные 

1.Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми, развитие кадрового потенциала. 

 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации по данному 

направлению. 

 

В течение 

года 

Администрация 

 

2. Обновление банка данных 

«Одаренные дети»  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

3. Участие в районном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Учитель года» 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР 

4.  Разработка программ и планов 

индивидуальной работы с детьми 

Октябрь учителя- 

предметники 

 

10. Мониторинг продвижения 

одаренного ребенка. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

учителя -

предметники 

11 Семинар «Приоритеты работы с 

одаренными детьми в новом 

учебном году» 

Ноябрь  Зам.директора по 

ВР 

 

2. Создание оптимальных условий для развития и реализации  способностей одаренных 

детей 

1. Улучшение материально-

технической базы ОУ для 

В течение 

года 

Администрация 

школы 



расширения возможности 

развития способностей детей 

2. Сотрудничество с районными 

учреждениями дополнительного 

образования: ДДТ, спортивной 

школой,  музеями, музыкальной 

школой.  

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

 

3. Сотрудничество с родителями В течение 

года 

Администрация 

3.Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

олимпиадах, конференциях, творческих выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня. 

1. Интеллектуальное развитие 

детей: 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный,  региональные 

этапы) 

 

 

Фестиваль школьных проектов 

 

Участие во всероссийских 

интернет-олимпиадах: «Учи.ру», 

«Полисфера», «Мультиматика». 

Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Эврика»  

 

 

 

Сентябрь 

2019 – 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

Ноябрь – 

декабрь  

в течение 

года 

 

апрель 2020 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

 

 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

2. Развитие творческих 

способностей детей через 

участие в творческих конкурах 

 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

 

3. Развитие физических 

способностей через участие в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

В течение 

всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры 

    

4.   Поддержка одаренных учащихся и педагогов, работающих с одаренными детьми.  

1. Награждение дипломами, 

грамотами, благодарственными 

письмами за высокие 

достижения в творческой, 

исследовательской, проектной, 

спортивной деятельности, 

обеспечение участия в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнования разных уровней 

В течение 

года 

Администрация 



2. Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с 

одаренными       детьми.  

В течение 

всего года 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 
 


