План работы с « Одаренными детьми»
Цель:
создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах
личности, общества и государства.
Задачи:
1.

2.

Создание оптимальных условий для развития и реализации
способностей.
Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми.

3.

Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков
у обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и
творчеству.

4.

Пополнение информационного банка данных по направлению «
Одаренные дети»
Формы работы с одаренными учащимися:














творческие мастерские;
групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;
факультативы;
кружки по интересам;
занятия исследовательской деятельностью;
ШНО «Созвездие»
конкурсы;
интеллектуальный марафон;
научно-практические конференции;
участие в олимпиадах;
работа по индивидуальным планам;
сотрудничество с другими школами, ВУЗами.

№
п/п
1.

Основные мероприятия
Разработка индивидуальных
программ развития одаренных
учащихся.

Сроки
проведения
август

Составление дорожной карты
работы с одаренными детьми.
Изучение интересов и
склонностей обучающихся:
уточнение критериев всех
видов одаренности:
интеллектуальной,
творческой, художественной и
т.д. Диагностика родителей и
индивидуальные беседы
Формирование списка
одаренных детей.
Организация и проведение 1
тура Всероссийской
олимпиады школьников
Участие во Всероссийском
конкурсе «КИТ»
Участие во 2 туре
муниципальных предметных
олимпиадах школьников.

Сентябрь

7.

Участие в 3 туре
региональных предметных
олимпиадах школьников.

январь

8.

Анализ итогов олимпиады
школьников.

Январь.

2.
3.

4.

5.
6.

Посещение уроков учителейпредметников с целью
выявления приемов
разноуровневого обучения на
уроках
10. Участие в международном
конкурсе-игре «Кенгуру», и
российском конкурсе
«Русский медвежонок».
9.

Сентябрь

Ответственные
учителяпредметники
совместно с
классными
руководителями
Зам. директора по
УВР
Кл.руководители,
учителя –
предметники,
руководители
МО.

Октябрь

Зам. директора по
УВР

ноябрь

Учителя
информатики
Зам. директора по
УВР,
руководители
МО.
Зам. директора по
УВР,
руководители
МО.
Зам. директора по
УВР,
руководители
МО.
Администрация
школы

декабрь

В течение года

В течение года

Руководители
МО.

11. Участие в молодежных
предметных чемпионатах

В течение года

12. Участие во всероссийских
и международных
дистанционных
олимпиадах

В течение
года

13. Предметные недели
14. Дни Науки

15. Работа школьного научного
общества «Созвездие»
16. Начало оформления
творческих работ
17. Индивидуальные
консультации по
исследовательской и
проектной деятельности

В течении года,
по графику
февраль

В течение года
февраль

февраль

18. Индивидуальные
консультации и завершение
работы по оформлению
исследований и методике
защиты исследовательских
работ
19. Школьная научная
конференция. Защита работ
обучающимися.
20. Творческие мастерские.

Февраль- март

21. Оформление портфолио всех
школьников.

В течение года

Февраль-март
В течение года

Заместитель
директора по
УВР, рук. ШМО,
учителяпредметники
Заместитель
директора по
УВР, учителя –
предметники,
Руководители
ШМО
Руководители
МО.
Заместитель
директора по
УВР, учителя –
предметники,
Руководители
ШМО
Руководитель
ШНО
Зам. директора по
УВР
Руководители
проектов.
Руководители
проектов
Руководители
НОО
Руководители
проектов

Руководители
проектов
Руководители
МО.
Кл.руководители.

22. Пополнение
информационного банка
данных по программе
«Одаренные дети».
23. Организация и проведение
внеклассных мероприятий,
направленных на развитие
творческих способностей
учащихся.
24. Участие в конкурсах,
проектах различных
направлений и уровней
25. Участие в краевой научнопрактической конференции
26. Работа спортивных секций

В течение года

27. Работа кружков, элективных
курсов
28. Подбор заданий повышенного
уровня сложности для
одаренных детей
29. Создание в учебных
кабинетах банка
дидактических материалов
повышенного уровня
сложности.
30. Сбор и систематизация
материалов по работе с
одаренными детьми.
31. Итоги работы с одаренными
детьми в 2017-2018 учебном
году. Задачи на следующий
год.
32. План работы с одаренными
детьми на следующий
учебный год

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Зам. директора по
УВР,
руководители
МО.
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
руководители
МО.
Зам. директора по
УВР ,директор
школы
Зам. директора по
УВР ,директор
школы
Зам.директора по
УВР
Учителя предметники.

В течение года

Учителя –
предметники.

В течение года

Библиотекарь

Май

Зам. директора по
УВР

май

Зам. директора по
УВР

Дорожная карта
по работе с детьми, имеющими высокий уровень учебно-познавательной
мотивации
Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мероприятия
Создание банка данных учащихся, проявляющих способности при изучении
школьных предметов
Участие дистанционной эколого – биологической викторине 1 тур
Участие в городском легкоатлетическом кроссе
Участие в городских соревнованиях по туризму
Участие в спартакиады школьников
Подготовка к школьным предметным олимпиадам
Участие в осеннем туре олимпиады «Олимпус»
Организационное собрание учащихся, имеющих высокий уровень учебнопознавательной мотивации. Создание ШНО
Формирование предметных секций ШНО
Школьные предметные олимпиады
Участие в осеннем туре олимпиады «Мультитест»
Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Вифлеемская звезда»
Участие в дистанционной игре по химии
Участие в международных предметных олимпиадах «Школьные дни»
осенняя сессия
Участие дистанционной эколого – биологической викторине 2 тур
Участие во Всероссийском марафоне «Мир твоих возможностей»
Международный конкурс «Русский медвежонок»
Участие в городских предметных олимпиадах
Школьный конкурс «Школная форма»
Участие в конкурсе рисунков «Права для всех»
Участие в открытой краевой олимпиаде школьников по геометрии им.
профессора Анищенко С.А. (КГПУ) , заочный тур
Участие Межрегиональной заочной олимпиаде «Молодежный чемпионат»
Международный конкурс «КИТ»
Участие во Всерросийском конкурсе «Нет выше звания – «Учитель»!»,
детские проекты
Школьный конкурс чтецов « Дни Победы»
Проведение городского мероприятия по духовно – нравственному
воспитанию школьников, посвященному Блокаде Ленинграда
Участие в дистанционном профильном обучении «Логопрограммирование»
для учащихся 7-9 классов
Участие в дистанционном профильном обучении по курсу « Подготовка к
ЕГЭ по русскому языку» для 11 классов
Участие в дистанционном профильном обучении по курсу «Ангийский
язык» для 7-11 классов
Участие в зимнем туре олимпиады «Олимпус»
Участие в региональном этапе олимпиады по ПДД «Форд дорожной
безопасности»
Участие в международных предметных олимпиадах «Альбрус»
Участие в международных предметных олимпиадах «Школьные дни»
зимняя сессия

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Международный конкурс «Кенгуру – выпускникам »
Участие в зимней спартакиаде школьников
Участие дистанционной эколого – биологической викторине 3 тур
Международный конкурс «Британский бульдог»
Участие в международных предметных олимпиадах «Символ»
Участие в многопрофильной Всероссийской олимпиаде «Аксиус» по
истории заочный тур
Участие в международной игре «Инфознайка»
Участие в региональных олимпиадах школьников
Участие в конкурсе рисунков
Городская научно-практическая конференция элективных курсов
Старт школьного интеллектуального конкурса «Эрудит»
Смотр конурс бального танца
Дни Науки
Предметные недели
Ток – шоу «Моя будующая профессия» 8-11 классы
Школьная научно-практическая конференция
Участие во Всероссийском конкурсе по истории и мировой художественной
культуры «Золотое руно»
Участие в междунардной ирге «Муравейник»
Смотр знаний по математике в 8а,8б кл.
Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» на
базе СЮН (1-5 кл)
Городская олимпиада по русскому языку (5-6 кл)
Фестиваль детских хоровых коллективов
Школьная интеллектуальная игра для учащихся начальной школы «Своя
игра»
Участие в многопрофильной Всероссийской олимпиаде «Аксиус» по
истории очный тур
Школьный парад проектов «Я познаю мир» (1-4 кл)
Школьный конкурс «Ученик года 2018» в начальной школе
Подготовка к конкурсу « Ученик года 2018» в выпускных классах
Городская краеведческая конференция
Городские соревнования по спортивному туризму (1-11 кл)
Школьный конкурс «Парад проектов»
Городская олимпиада по русскому языку в начальной школе
Городская олимпиада по математике в начальной школе
Участие в городском конкурсе « Ученик года 2018» в начальной школе
Участие в городском конкурсе « Ученик года 2018» выпускников 9, 11
классов
Творческие отчеты учителей «Из опыта работы с детьми, имеющими
высокий уровень учебно-познавательной мотивации»
Слет ШНО (школьная конференция достижений учащихся)
Общее собрание ШНО, подведение итогов, перспективное планирование

