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План работы с одаренными детьми 

в 2019 -2020 учебном году 

Цель: объединение усилий педагогов, родителей, с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей.  

Задачи: 
1. Создать оптимальные условия для выявления поддержки и развития 

одаренных детей. 

2. Пропагандировать  интеллектуальные ценности и авторитет знаний. 

3. Создавать  формы и эффективные методики  развития творческих 

способностей. 

 

Помощь одаренным учащимся в самореализации   
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; 

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 свободы выбора учащимся, помощь, наставничество. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составление  плана работы 

с одарёнными детьми на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь, 

2019г. 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

2 Ведение базы «Одарённые 

дети» 

В течение года зам. директора. по 

ВР, учитель 

информатики 

3. Проведение школьного, 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2-11 классы 

Сентябрь-

декабрь 2019г. 

зам. директора. по 

ВР,  

учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

4. Организация кружковой 

работы по интересам. 

Сентябрь - 

апрель  

 зам. директора по 

ВР кл. 

руководители 

5. Участие в творческих   

конкурсах   

2019г-2020 

уч.год 

Педагоги 

доп.образования, 

классные рук. 

6 Участие в спортивных 

мероприятиях  

2019г-2020 

уч.год 

Педагоги 

доп.образования, 

классные рук. 

7. Участие  научно-

практической конференции   

Февраль-март, 

2020г. 

 Педагоги доп.обр.  

8. Проведение 

педагогических 

консультаций с родителями 

по вопросам: круг 

интересов учащихся, 

трудности в учёбе, 

индивидуальных 

способностей. 

В течение года зам. директора по 

ВР учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

 9  Подведение итогов работы 

с одарёнными детьми. 

В течение 

учебного года 

года 

Зам.дир. по УВР, 

учителя-

предметники    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


