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Директор В.В. Проворная 

 

План работы с одаренными детьми 

на 2017 – 2018 учебный год   

 

Цель: предоставление возможности школьникам развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей и склонностей. 

Задачи: 

- предоставить возможность осознать каждому обучающемуся свою 

значимость, свою принадлежность к большой науке; 

-ознакомить с методами научной и творческой работы; 

-развить познавательный интерес, любознательность; 

-обучить общаться со сверстниками и единомышленниками; 

      - воспитание творческой личности, способной к саморазвитию и 

           самосовершенствованию; 

  -   воспитание целеустремленности, активности обучающихся в выдвижении 

перед собой целей, настойчивости и последовательности в их воплощении. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Формирование банка данных 

учащихся имеющих высокий 

уровень учебно – 

познавательной деятельности 

                                        

Составление плана работы с 

одаренными детьми, заседание 

методического совета по теме 

«Одаренные дети»   

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

совместно с 

классными 



  -  Организация 

индивидуальных консультации 

с одаренными детьми и их 

родителями 

-Организация и проведение 

предметных недель 

 

-Обеспечение участия 

школьников в конкурсах 

различных  уровней 

-Оформление портфолио 

одаренных детей 

 

 

В течение  года 

 

 Ежемесячно  

 

 

В течении года по 

плану     

В течении года по 

плану     

 

руководителями, 

и.о.зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Планирование и подготовка 

проведения школьных туров 

предметных олимпиад 

 

Октябрь  И.о.зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

 Участие  в  муниципальном 

туре предметных  олимпиадах 

школьников 

ноябрь  И.о.зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

 Анализ итогов олимпиады 

школьников 

декабрь И.о.зам. директора 

по УВР, 

руководители  МО 

 Участие во всероссийских 

заочных конкурсах 

В течении 

года 

Учителя-

предметники 

3 Разработка и реализация 

социально-значимых 

проектов учащимися. 

 

  

  Школьный этап региональной 

олимпиады для учащихся 2-6 

классов «Вместе - к успеху!» 

январь И.о.зам.директора 

по УВР 



Учителя 

начальныхклассов    

 

 Участие в муниципальном  

этапе олимпиады для учащихся 

2-6 классов «Вместе - к 

успеху!» 

январь Мадышева Т.М 

  Проведение школьного этапа 

научно – практической 

конференции «Эврика» 

март Учителя- 

предметники 

И.о.зам.директора 

по УВР 

 

  Участие в научно – 

практической конференции 

окружного этапа «Эврика» 

апрель И.о.зам.директора 

по УВР 

 

 

 

4 

 

Мониторинг работы за год с 

одаренными детьми 

 

  

 Итоги работы с одаренными 

детьми в 2017-2018 учебном 

году. Задачи на следующий год 

Май Зам. директора по 

УВР 

 Организация мероприятий по 

награждению одаренных детей 

Май Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


