
Приложение к приказу от___._09__.18г. № _______ 

 

План работы с одаренными учащимися 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

г. Белгорода им. В.Казанцева 

на 2018-2019 учебный год 

Цель - обеспечить возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся.  

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности. 

3. Организация системы исследовательской работы обучающихся.  

4. Удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информированность).  

5. Коммуникативная адаптация. 

6. Помощь одаренным детям в самораскрытии (их творческая 

направленность). 

Содержание и формы работы: 

Выявление одаренных и талантливых детей 

 Выявление одаренных и талантливых детей;  

 Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, 

вузами и родителями обучающихся для выявления и воспитания 

одаренных детей. 

 Корректировка банка данных «Одаренные дети». 

 Диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

психологической службы; 

 Анализ особых успехов и достижений ученика; 

 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности  

 Создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских 

проектов. 



 проведение научно – практических конференций обучающихся. 

 изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, 

исследований. 

 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

  контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня;  

 

Поощрение одаренных детей  

 Публикация в СМИ, на сайте школы; 

 Награждение. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества и т.д.. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  Выход  

1. Корректировка банка 

данных на одаренных 

учащихся 

Сентябрь, 

2018г. 

Пуценко Н.П., 

Кл. рук. 2-11 

классов 

банк 

2. Диагностика учебных 

способностей 

обучающихся, развития 

каждого мотивированного 

ребенка 

Сентябрь 

2018г. 

 

Май 2019г. 

педагог -

психолог,  

кл. рук. 

 

Анализ  

3. Проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

предметных олимпиад 

4-11 классы 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2018г. 

 

Пуценко Н.П., 

зам. дир., 

учителя – 

предметники, 

кл. рук. 4-11 

классов 

Приказы, 

справки, отчеты, 

совещания при 

директоре, 

заседания МО  

4. Организация работы  

ШНОУ  

В течение 

года 

Сапегина С.В. 

руководитель 

НОУ,  

зам. директора 

Пуценко Н.П. 

Приказ, план  

5. Планирование 

индивидуальной работы с 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

Посещение и 

анализ уроков  



детьми с повышенными 

учебными способностями 

на уроке  

рук. МО 

6. Организация работы 

кружков, секций на базе 

школы 

Сентябрь-

2018г. 

 зам. директора  Приказы, 

справки, 

договоры 

7. Привлечение одаренных, 

мотивированных учащихся 

к осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

Кл. рук. 

Наблюдение, 

собеседование,  

анализ 

8 Участие в муниципальном, 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

октябрь –

декабрь 

2018г. 

 

учителя – 

предметники, 

кл. рук. 

Приказы, 

справки, заявки, 

отчет, списки, 

совещание при 

директоре 

9 Участие в очных, заочных, 

дистанционных конкурсах, 

конференциях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

международных уровней 

В течение 

учебного 

года 

Пуценко Н.П., 

Кутковская 

И.А., рук. 

ШМО, учителя 

- предметники 

Заявки 

15. Организация и проведение 

школьной научно - 

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

апрель, 

2019г. 

Руководитель 

НОУ,   

Пуценко Н.П., 

зам. директора 

Приказ, 

программа 

16. Контроль за соблюдением 

здоровье сберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

Постоянно Кл. рук., зам. 

директора  

Посещение 

уроков, кружков, 

анализ 

17. Проведение педагогических 

консультаций с родителями 

по вопросам: 

- круг интересов 

обучающихся,  

- трудностей в учебе,  

- индивидуальных 

способностей. 

В течение 

года 

Кл. рук.,  

педагог -

психолог,  

 

Материалы, 

графики 

18. Консультации с учителями 

– предметниками по 

вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных 

В течение 

года 

Кл. рук., 

Пуценко Н.П., 

зам. директора 

Совещание при 

зам. директоре  



способностей школьников. 

19. Посещение уроков с целью 

наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

способностями 

В течение 

года 

зам. директора 

Пуценко Н.П. 

кл. рук, рук. 

МО, педагог -

психолог  

Анализ  

20. Сбор информации и 

систематизация материалов 

по всем аспектам 

деятельности одаренных 

детей  

Постоянно Кл. рук. 

Пуценко Н.П., 

зам. директора 

Материалы  

21. Взаимодействие с 

педагогами 

дополнительного 

образования, работающими 

с одаренными детьми 

Постоянно Учителя - 

предметники 

Информация СД 

22. Осуществление контроля за 

работой учителей с 

одаренными детьми  

В течение 

года 

зам. директора 

Пуценко Н.П. 

Анализ, МС 

23. Организация и проведение 

«Недели науки и 

творчества»  

11.02. – 

19.02. 2019г. 

Руководители 

МО, зам. 

директора 

Пуценко Н.П. 

Планы, анализ, 

справки, 

совещание при 

директоре 

24. Пополнение «Портфолио 

достижений» обучающихся 

школы 

в течение 

года 

кл. рук., 

 психолог 

школы 

Портфолио  

25. Участие в конкурсах, 

конференциях, викторинах 

различных уровней 

В течение 

года 

зам. директора,  

Рук. МО 

Приказы, заявки, 

работы 

26. Организация и проведение 

Дня достижений (прием 

директора) 

Апрель 

2019г. 

зам. директора 

Кутковская 

И.А. 

Пуценко Н.П., 

старшая 

вожатая 

 

Приказ, списки, 

программа 

27. Участие учеников 8 классов 

школы в тестировании по 

химии на базе БГТУ имени 

В.Г.Шухова 

Май 2019г. Пуценко Н.П., 

зам. директора 

 

Приказ, списки, 

28. Организация и проведение Во втором Пуценко Н.П., Приказ, списки, 



 

 

 

школьных 

интеллектуальных игр «XIX 

век. Выдающиеся открытия. 

События. Люди» 

полугодии 

2018-2019 

уч.г. 

зам. 

Директора, 

рук. ШМО 

 

29. Анализ работы с 

одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 

2019 - 2020 уч. год. 

Май 2019г. Пуценко Н.П., 

зам. дир.  

 

План, анализ 


