
 

План работы с одарёнными и талантливыми детьми 

№ Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

                                            Организационные мероприятия 

1 Создание и пополнение базы данных одаренных детей 

школы. 

Постоянно Зам. дир. по 

УВР 

2 Диагностика одаренности детей Постоянно Психолог ОУ 

3 Организация методической и практической помощи 

родителям способных и одаренных детей через организацию 

школьных лекториев 

Постоянно Психолог ОУ 

4 Подготовка педкадров по работе с одаренными детьми. Постоянно Руководители 

ОУ 

             Создание условий для выявления, развития и самореализации одаренных детей 

1 Организация и проведение первого (школьного) тура 

Всероссийской олимпиады школьников и направление 

победителей для участия во втором  туре (муниципальном). 

ноябрь Зам. дир. по 

УВР 

 

2 Участие школьников в региональном туре олимпиад. январь Зам. дир. по 

УВР 

3 Участие школьников в дистанционных олимпиадах 

регионального и Всероссийского уровней. 

октябрь-

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

4 Участие школьников в областных и Всероссийских 

конкурсах  

октябрь-

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

5 Участие школьников во Всероссийских играх («Кенгуру» - 

математика для всех, «Медвежонок» - языкознание для всех, 

«Золотое руно»,  «Кенгуру – выпускникам», «КИТ». 

ноябрь-

март 

Зам. дир. по 

УВР  

                                          Обновление содержания образования 

1 Введение в учебный план ОУ спецкурсов, элективных курсов 

для обучающихся 8-9классов. 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 

2 Создание программ индивидуального развития одаренных 

детей. 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

4. Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 

компетенциями, увеличение числа таких детей. 

 

3 Использование различных форм материального поощрения 

педагогов, подготовивших победителей городского уровня, 

призеров и победителей областного, республиканского 

уровней 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 

4 Продолжить изучение факультативных курсов по программе 

«Шахматы» 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 

5 Организация семинаров, мастер-классов для учителей, 

работающих с одаренными детьми 

в течение 

года 

Руководители 

ОУ 


