
МОБУ «АЛЕКСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

Утверждено  

Приказ №220 от 31.08.2020 г. 

 

План работы с одарёнными 

 и мотивированными на обучение детьми                                                                                                             

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.                                                                                                                                                                  

Задачи: 

1. Выявление способностей и создание эффективных условий для гармоничного развития 

личности. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, 

склонных к проектно-исследовательской деятельности и творчеству. 

4. Пробуждение и стимуляция к самостоятельной и творческой деятельности. 

 

Работа осуществляется по направлениям: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 Социально-психологическое изучение обучающихся школы; 

 Отбор одаренных и мотивированных на обучение детей; 

 Психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их 

воспитание и обучение; 

 Беседы с родителями одаренных детей. 

 

2.     Организация работы с одаренными детьми в рамках учебного процесса: 

 Разработка индивидуальных планов работы с одаренными детьми; 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам; 

 Предоставление обучающимся формы итогового контроля  - защиты творческих 

работ (проектов). 

 

3.     Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности. 

 Организация кружковой работы; 

 Организация олимпиад по учебным предметам; 

 Организация проектной деятельности; 

 Организация экскурсий, поездок; 

 Организацию погружения в предметы по профилям (в каникулярное время); 

 Организация школьной конференции по защите проектов; 

 Организация предметных выставок; 

 Организация вечеров и праздников; 

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 

 Выпуск стенгазет; 

 Проведение предметных недель. 

 

 

 



4.  Взаимодействие с организациями.  

 МБУКСК Алексино; 

 Администрация МО Колчановское сельское поселение;  

 ДЮСШ г.Сясьстрой;  

 Филиал РГПУ им.А.И.Герцена г.Волхов; 

 МБУДО  ДДЮТ г.Волхов;  

 МОУДОД  «Сясьстройский ДДТ» 

 

№ Содержание работы сроки  Ответственные 

1 Составление банка данных одаренных 

детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию мира  

Август – 

сентябрь  

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев всех 

видов одаренности: интеллектуальной, 

творческой, 

художественной и т.д. 

Анкетирование, собеседование, беседа с 

родителями 

Август – 

сентябрь  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Вовлечение обучающихся в различные 

виды деятельности по интересам. Запись в 

кружки спортивные секции, 

собеседования 

руководителей кружков 

с обучающимися 

Август – 

сентябрь  

Классные 

руководители, 

учителя, педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Подготовка и участие в школьных 

предметных олимпиадах. 

Индивидуальные занятия с участниками 

олимпиад 

Сентябрь – 

декабрь  

учителя-

предметники 

5 Организация участия в муниципальном 

этапе Всероссийской 

Олимпиады школьников. 

Индивидуальные занятия, выезд на 

олимпиады 

Сентябрь – 

декабрь  

учителя-

предметники 

6 Осуществление сравнительного анализа 

учебной успеваемости обучающихся на «4» 

и «5», определение направлений 

коррекционной работы. 

по итогам 

четверти 

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР, УВР 

7 Организация и проведение  конкурса 

«Ученик года»  

 Школьный уровень; 

 Муниципальный  уровень 

март-апрель.  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Организационная работа:  выбор тем 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Сентябрь  классные 

руководители 



9 Участие во всероссийских заочных 

конкурсах: 

• «Русский медвежонок»  

• «Кенгуру»  

• «Британский бульдог»  

• «Золотое руно»  

Участие во всероссийских конкурсах на 

сайтах; 

 www.minobr.org.ru, 

www.rusedu.ru,  

www.1september.ru, 

 www.future.ru 

По плану работы 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

10 

 

Оказание методической помощи 

классным руководителям по организации 

работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности 

В течении года педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

11 Индивидуальные консультации для 

одарённых детей 

В течении года учителя-

предметники 

11 Работа по выбранным темам проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Сентябрь - март.  Кураторы, учителя-

предметники 

13 Работа с родителями одарённых детей В течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

14 Индивидуальные консультации для 

одарённых детей 

В течение  года педагог-психолог 

15 Участие обучающихся в Интернет - 

олимпиадах, конкурсах 

По плану работы классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

16 Участие в школьных конкурсах 

творческих работ  

По плану 

воспитательной 

работы 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

18 Пополнение банка данных одаренных 

детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию мира 

В течение года Учителя, педагог-

психолог 

19 Подготовка и участие в работе научно-

практической конференции "Школа. 

Наука. ВУЗ" 

«Я – исследователь» 

февраль, апрель классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

24 Ярмарки-выставки творческих работ 

детей (тематические) 

В течение года в 

соответствии с 

классные 

руководители, 

http://www.minobr.org.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.future.ru/


планом 

воспитательной 

работы 

учителя-

предметники 

25 Анкетирование детей (пополнение банка 

данных одаренных детей) 

Октябрь,  

Февраль  

педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

26 Анализ и обобщение опыта работы 

учителей, работающих с одаренными 

детьми  

  

Май  педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

27 Планирование работы с одарёнными 

детьми на  следующий учебный год  

Май  педагог-психолог, 

зам. директора по 

ВР 

 

 
 


