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План работы по поддержке и развитию одаренных детей  

на 2016-2017 учебный год 

 

Совет по работе с одаренными детьми 

1. Бардацкая Н.А.– руководитель Совета, заместитель директора по УВР 

высшей категории  

2. Есютина О.И. – руководитель центра дистанционного обучения, 

учитель физики высшей категории 

3. Орлова И.А. – учитель технологии высшей категории 

4. Суханова Л.И. – заведующая школьной библиотекой 

5. Чалченко Е.М.. – учитель иностранных языков высшей категории 

6. Шепелева Е.А.– учитель истории высшей категории, руководитель МО 

учителей истории, обществознания 

7. Чуднов Д.А.– преподаватель-организатор по ОБЖ, учитель 

физкультуры  

8. Нурова Н.А.– психолог школы 

9. Морякова С.И.– руководитель МО учителей химии, биологии, 

географии 

10. Корнева О.Н. – учитель географии высшей категории 

11. Солонинкина С.Н.– учитель начальных классов высшей категории, 

руководитель МО учителей начальных классов 

12. Измайлова Е.И. – учитель истории и иностранного языка, руководитель 

школьного музея 

13. Золина С.А. – учитель русского языка и литературы высшей категории 

14. Кобзева г.Н. – учитель информатики высшей категории 

15. Гущина Е.С. – учитель истории и обществознания высшей категории 

16. Чалова И.Ф. -  учитель начальных классов высшей категории  

           17.Гущина Е.С. – учитель истории и обществознания высшей категории, 

руководитель научного общества учащихся 

           18.Левандовская С.Н. – учитель английского языка высшей категории 

           19.Кобзева Г.Н. – учитель информатики и математики, рук. МО учителей 

математики, информатики, физики. 

Цели работы: уделять особое внимание психолого–педагогической 

поддержке одарѐнных (мотивированных) детей, ранней диагностике 

интеллектуальной одарѐнности; усиление научно – методического 

сопровождения по данному направлению; исходить из принципа: каждый 

ребѐнок от природы одарѐн по-своему. 

Задачи: 

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных обучающихся, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное 

различие обучающихся; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информационно– коммуникативная адаптация); 

- оказывать действенную помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их 

творческая направленность, самопрезентация в отношениях).  
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Актуальность работы с одаренными детьми: 

Работа с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. 

А что значит для родителей и общества «хорошая школа»?  

В результате проведенного соцопроса в нашей школе мы получили 

следующие ответы на данный вопрос: 

- Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко 

поступают в вузы.  

- В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и 

интеллигентные педагоги.  

- В школе должны быть свои традиции.  

- Школа должна давать современное образование.  

- В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только 

на уроках, но и в системе дополнительного образования.  

    Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования. 

Однако, прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо 

определиться о чем, собственно, мы будем вести речь.  

«Одаренность – генетически обусловленный компонент способностей, 

развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее 

отсутствии». К. К. Платонов 

Формы работы с одаренными учащимися:  

- своевременное выявление   одаренных и талантливых детей; 

- индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

-  диагностика  потенциальных возможностей детей с использованием 

психологической службы; 

- дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по 

возникшим проблемам; 

- участие в школьных и районных олимпиадах по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру; 

- психологические консультации, тренинги, тестирование; 

- конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

-создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-просветительными учреждениями, 

родителями учащихся для  выявления и воспитания одаренных детей; 

- проектная деятельность учащихся; 

- анализ особых успехов и достижений ученика, создание детских 

портфолио.  
Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 
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-   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; 

-    подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских 

работ.  

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 учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

Работа с родителями 

Проведение просветительской работы среди родителей через лектории, 

родительские собрания, педагогический всеобуч родителей. Привлечение 

родителей к организации и проведению внеклассных мероприятий. 

Родительское собрание на тему “Расширение кругозора школьников 

посредством чтения научно-познавательной литературы”, “Развитие 

личности ребенка”. 

Лекция “Развитие интеллектуальных способностей ребенка”. 

Привлечение родителей к участию в интеллектуальном марафоне, 

проведении предметных недель, подготовке интеллектуальных конкурсов, 

общественного смотра знаний. 

 

№ Основные направления Время 

проведения 

Ответственный 

Организационное, психолого-педагогическое направление 

1. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций  по работе 

с одаренными детьми 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 

2 Коррекция  банка данных учащихся, 

имеющих высокий уровень учебно-

познавательной деятельности. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 Определение контингента и Сентябрь Заместитель 
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составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности 

директора по 

УВР и ВР 

4. Разработка целостной системы поиска, 

выявления, отбора, обучения, развития 

одарѐнных детей с учетом сохранения 

здоровья и преемственности. 

В течение 

года 

Психолог, кл. 

рук., учителя-

предметники 

5 Педагогическая диагностика, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер 

учащихся, степени и вида  одарѐнности 

учащихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Психолог, кл. 

рук., учителя-

предметники 

6 Подготовка памятки и рекомендаций 

для учащихся по различным видам 

деятельности с целью обеспечения их 

психолого-педагогической поддержки. 

Октябрь Кл. рук. 

7 Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

8 Исследование объѐма кратковременной 

слуховой памяти (запоминание 

несвязного материала): 

-исследование особенностей понимания 

смыслового запоминания текста. 

-исследование пространственной 

ориентации (психолог школы)  

 

Сентябрь Психолог 

9 Диагностика детей 2-4 кл. (Методика 

«Карта одаренности) 

Сентябрь - 

октябрь 

Психолог 

 

10 Работа психолога с детьми 5 классов. 

Диагностика мотивации учения «Для 

чего я учусь». 

  

Октябрь - 

ноябрь 

Психолог 

 

 

11 Диагностика учащихся 2-5 классов 

«Карта интересов»  

Ноябрь Психолог 

12 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий 

для мотивированных учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 Создание условий, обеспечивающих 

тесную взаимосвязь учебного процесса 

с системой дополнительного 

В течение 

года 

Рук. кружков, 

кл. рук. 
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образования через кружки, секции. 

14 Развивающие занятия: «Забавы с 

геометрическими фигурами», 

«Раздумья в словах»; «Фантазия 

характера»; творческая мастерская 

«Лето», «Настроение», творческое 

задание «Счастье»  

 

 

В течение 

года 

Психолог 

15 

 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей  по вопросам 

развития одарѐнности школьников (по 

запросу)  

 

В течение 

года 

Психолог 

16 Развивающие занятия с учащимися 2-4 

классов. 

Развитие наглядного мышления и 

воображения; мнемических 

способностей.  

 

Март Психолог, 

кл.рук. 

17 Оценка общей одаренности ребенка 

педагогами и родителями. 

Методика оценки общей одаренности у 

учащихся 2-5 кл.  

Январь-

февраль 

Учителя, 

психолог 

18 Контроль за соблюдением здоровье 

сберегающих технологий в работе с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

психолог 

19 Проведение педагогических 

консультаций с родителями по 

вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР, 

психолог, 

учителя 

Научно-методическое и образовательное  направление 

 

1. Разработка приемлемой для школы 

системы выявления одаренного ребенка  

В течение 

года 

Совет по 

поддержке 

одаренности 

2 Внедрение проблемно-

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая 

непрерывно у учащихся творческое и 

В течение 

года 

Совет по 

поддержке 

одаренности 
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исследовательское мышление. 

3 Разработка индивидуальных 

образовательных  программ в 

соответствии с особенностями 

одаренного ребенка (Учителя, 

работающие с одаренными детьми) 

В течение 

года 

Учителя, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

4 Обновление банка данных, 

включающего сведения о детях разных 

типов одаренности и талантливости  

Сентябрь Н.А.Бардацкая 

4 Проведение учѐбы по изучению опыта 

работы учителей, работающих с 

одарѐнными детьми. 

 

В течение 

года 

Методсовет, 

совет по работе 

с одаренными 

6 Создание условий для работы с 

одарѐнными детьми и подготовки их к 

конкурсам. 

В течение 

года 

Администрация, 

совет по работе 

с одаренными 

7 Повышение профессиональной 

квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми  

В течение 

года 

Администрация 

8 Участие педагогов школы в научных, 

научно-практических конференциях 

разного уровня по проблемам 

одаренности ребенка  

В течение 

года 

Методсовет 

школы 

9 Организация участия школьников в 

соревновании 

«Шаг в будущее. Юг России.» 

г.Ставрополь, ДДТ  

До 20 

сентября 

Администрация, 

учителя 

10 Совещание с руководителями МО 

учителей по организации участия 

учащихся во Всероссийких предметных 

олимпиадах школьников, которые дают 

право для поступления в ВУЗы на 

бюджетной основе  

До 20 

сентября 

Методсовет 

11 Организация обучения детей 8-11 

классов в заочной школе «Поиск» 

(групповая и индивидуальная форма) 

До 

20сентября 

Методсовет 

12 Проведение тренировочных занятий на 

компьютерах по математике, 

информатике, физике, химии по 

контрольным тестам на портале 

СевКавГТУ 

С 06.10.16 

по 21.10.16 

Совет по работе 

с одаренными 

13 Проведение первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

15-

25октября 

Совет по работе 

с одаренными 
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14 Подготовка и участие в районных 

предметных олимпиадах 

Ноябрь Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

15 Определение рейтинга школы по 

результатам районных олимпиад 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

16 Контроль за работой кружков, секций, 

спецкурсов 

Октябрь Администрация 

17 Участие в соревновании ЮФО «Шаг в 

будущее» 

16-20 ноября Совет по работе 

с одаренными 

 18 1.Совершенствование деятельности 

научного общества учащихся «Эврика» 

2.Организация исследовательской 

деятельности  
в научном обществе учащихся  

«Эврика» по направлениям: 

1. естественно-биологическое 

2. физико-математическое 

3. гуманитарное 

4. прикладное 

5. спортивное 

В течение 

года 

 

 

1 раз в 

четверть (по 

плану 

работы) 

Совет по работе 

с одаренными, 

руководитель 

НОУ 

19 Подготовка и участие в краевом этапе 

Всероссийской 

Олимпиады школьников 

По графику Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

20 Проведение второго этапа олимпиады 

«Интеллект» для учащихся 2-8 классов. 

февраль Совет по работе 

с одаренными 

21 Подготовка к проведению научно-

практической конференции 

школьников МКОУ СОШ № 3 

Январь Совет по работе 

с одаренными 

22 Организация и проведение школьной 

научно-практической конференции 

учащихся «Первые шаги в науку». 

февраль Совет по работе 

с одаренными 

23 Организация и участие детей в 

конференции «Отечество» 

март Учителя-

предметники 

24 Участие в научно-практической 

конференции Малой академии наук 

г.Ставрополя и секции «Вдохновение» 

Апрель  Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

25 Подведение итогов работы научного 

общества «Эврика» 

Май  Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники, 
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рук.НОУ 

26 Подведение итогов конкурса «Умники 

и умницы». 

Май Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

27.  Интеллектуальный марафон для  

учащихся 2-4 классов по русскому 

языку, математике, окружающему 

миру. 

 

Декабрь Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

28.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Святые заступники Руси» 

До 1 ноября Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

29  Участие во Всероссийской олимпиаде 

по интеллектуальной собственности 

для старшеклассников (Регистрация с 1 

сентября по 30 ноября 2016) 

До 1.01.2016 Совет по работе 

с одаренными, 

учителя-

предметники 

30 Межрегиональная  заочная физико-

математическая олимпиада «Авангард» 

До 1.01.2016 Учителя физики 

и математики 

31 Всероссийская игра-конкурс 

«Инфознайка» 

В течение 

года 

Учителя 

информатики 

32 Олимпиада по физике в г. Санкт-

Петербург и Олимпиада школьников 

«Физтех» 

В течение 

года 

Учителя физики 

33 Олимпиада сельских школьников 

(СГАУ для 11 кл.) 

Февраль, 

2017 

Учителя-

предметники 

34 Олимпиада «Покори Воробьевы горы» Декабрь Учителя-

предметники 

35 Дистанционная олимпиада «Эрудит» В течение 

года 

Учителя-

предметники 

36 Участие в краевой олимпиаде 

первоклассников «Созвездие» 

В течение 

года 

Учителя первых 

классов 

37 Участие в восьмой Всероссийской 

Олимпиаде по финансовому рынку 

Декабрь, 

2016 

Учителя-

предметники 

38 Участие в Общероссийской предметной 

олимпиаде по русскому языку, 

математике «Олимпус» 

Зимняя 

сессия 

Учителя-

предметники 

39 Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Ломоносов» 

Декабрь -

январь 

Учителя-

предметники 

40 Участие в V Общероссийской 

олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры (ОПК) 

- Единый общероссийский школьный 
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тур 

 

-Муниципальные туры ОПК 

октября 

2016 

1-30 ноября 

2016 

41 Участие в региональных олимпиадах, 

организуемых СКФУ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

42 Участие в дистанционных олимпиадах 

и конкурсах федерального уровня, а 

также с международным участием 

В течение 

года 

Совет по работе 

с одаренными 

учащимися 

43 Консультации с учителями – 

предметниками по вопросам: 

- уровня трудности олимпиадных 

заданий, 

- индивидуальных способностей 

школьников. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог, 

замдиректора по 

УВР 

44 Анализ критических замечаний и 

предложений по результатам олимпиад 

с выработкой рекомендаций. 

В течение 

года 

Совет по работе 

с одаренными 

учащимися 

45 Расширение банка методической 

литературы по работе с одарѐнными 

детьми. 

В течение 

года 

Совет по работе 

с одаренными 

учащимися 

46 Работа летней школы «Одаренный 

ребенок» 

Июнь-июль, 

2017 

Есютина О.И., 

Левандовская 

С.Н. 

 

 


