
 

 

                                                                        Утверждаю  

                                                                                 Директор школы                     Е.И.Котова 

                                                                                 Приказ от_______________№___ 

План работы                                                                                                                        
с одарёнными детьми на 2017 – 2018 учебный год 

№ 
п/п  

 

Содержание работы Сроки  
 

Ответственные  
 

Выход 

1. Составление плана работы с одаренными детьми 
по МО  

Август  Зам. дир.  
 

План работы с 
одаренн.детьми  

2. Уточнение списка детей с повышенными 
учебными способностями с указанием предмета 
или направления  

Сентябрь Зам. директора  
Кл. рук.  

Список 

3. Формирование банка данных учащихся имеющих 
высокий уровень учебно - познавательной 
деятельности.  

Сентябрь Зам. директора  
Кл. рук.  

Банк данных 

4. Диагностика учебных способностей учащихся 
развития каждого мотивированного ребенка, 
психологическое тестирование, выявление уровня 
развития познавательной, мотивационной сфер 
учащихся, степени одаренности учащихся.  

Сентябрь, 
май 

Кл. руковод. Анализ 

5. Обеспечение индивидуализации, дифференциации 
учебной нагрузки учащихся в зависимости от 
уровня развития их познавательной сферы, 
мыслительных процессов.  

В течение 
года 

Учителя-
предметники 

 

6. Организация внутришкольного тура предметных 
олимпиад, формирование списков на участие в 
районных предметных олимпиадах. Проведение 
школьных предметных олимпиад  

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора  
Кл. рук. 

Приказы, 
справки, отчеты, 
совещания при 
директоре, 
заседания МО 

7. Составление аналитической справки о результатах 
школьных предметных олимпиад 

Ноябрь Зам. директора  
 

Аналитическая 
справка 

8. Планирование индивидуальной работы с детьми с 
повышенными учебными способностями на уроке  

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

 
 

Посещение и 
анализ уроков 

9. Участие в конкурсах, проектах различных 
направлений и уровней 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

Приказ  
 

10. Работа элективных курсов, индивидуальных 
занятий  

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

Приказ  
 

11. Проведение предметных недель  
 

В течение 
года 

Учителя – 
предметники 

 
 

Приказ  
 

12. Проведение педагогических консультаций с 
родителями по вопросам:  
- круг интересов учащихся,  
- трудностей в учебе,  
- индивидуальных способностей.  

В течение 
года 

Кл. руковод  

13. Консультации с учителями – предметниками по 
вопросам:  
-успеваемости,  
- уровня трудности заданий,  
- индивидуальных способностей школьников 

В течение 
года 

Кл. руковод Совещание при 
директоре  

 



14. Занятия в дистанционной школе «Умное 
поколение». (Мамедова Виктория) 

В течение 
года 

Кл. руковод.  9 
кл. 

 

15.  Занятия на подготовительных 
курсах»Углублённая физика». «Углублённая 
математика» при Белгородском технологическом 
университете им. Шухова (Остапенко Иван) 

В течение 
года 

Кл. руковод.  9 
кл. 

 

16. Занятия при инжиниринговой школе НИУ БелГУ 
«Медицинский инжиниринг» (Остапенко Михаил) 

В течение 
года 

Кл. руковод.  7 
кл. 

 

17. Дополнительные занятия по пропедевтической 
химии «Химия для всех и для 
каждого»(Остапенко Михаил и Языджан 
Арсений) 

В течение 
года 

Учитель химии 
Горбачёва Р.Г. 

 

18. Анализ работы с одаренными учащимися, 
перспективы в работе на 2018 -2019уч. год.  

Май Зам. директора  
 

Анализ 

 


