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План 

работы с одаренными детьми МОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

г. Шимановска Амурской области на 2019-2020 

 

Месяц Содержание деятельности Ответствен

ный 

1 2 3 
Август  1. Изучение федеральной, региональной и  муниципальной 

нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми,  

формирование банка данных одаренных детей  

Администрация  

  2. Корректировка или разработка нормативно-инструктивной базы 

образовательного учреждения: 

 программа «Одаренные дети»; 

 положения о работе с одарёнными детьми 

 создание проблемной группы по работе с одарёнными 
высокомотивированными детьми 

 план работы с одарёнными высокомотивированными детьми на 

2019-2020уч.год 

 положение о проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников(ВсОШ); 

 положение о школьной научно-практической конференции 
«Твори, дерзай, пробуй»; 

 положение об элективных курсах предпрофильного обучения 

обучающихся; 
 положение конкурса «Ученик года» 

Администрация  

3. Формирование банка данных по работе с одаренными детьми Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

проблемных 

групп 

4. Разработка программ, элективных курсов, факультативов, кружков Руководители 

кружков, курсов 

5. Разработка психолого-педагогического инструментария 

сопровождения одаренных детей 

Психолог   



6. Принятие: 

 программа «Одаренные дети»; 

 плана работы с одаренными детьми; 

 локальных актов, регламентирующих работу с одаренными 
детьми 

Директор, 
педсовет  

7. Проверка соответствия локальных актов школы федеральным, 

региональным и муниципальным документам, регламентирующим 

работу с одаренными детьми 

Директор  

8. Издание приказов об утверждении локальных актов, 

регламентирующих работу с одаренными детьми 

Директор 

9. Подготовка справок по использованию учебных программ при 

работе с одаренными детьми 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 1. Назначение ответственных за отдельные направления работы с 

одаренными детьми 

Директор  

2. Установление стимулирующих доплат за работу с одаренными 

детьми  

Директор  

3. Формирование банка данных одаренных детей Зам. директора 

по УВР 

4. Проведение  школьного этапа олимпиад по предметам в 

предметные недели 

Учителя-

предметники 

5. Формирование команды обучающихся для участия в  

муниципальной предметной олимпиаде 7-11-х классов 

Зам. директора 

по УВР 

6. Заседание административного совета с повесткой дня: 

  • «О подготовке к участию в муниципальном этапе предметной 

олимпиады»; 

  • «Утверждение плана подготовки обучающихся к  муниципальному 

этапу предметной олимпиады» 

Директор  

7.Методическая помощь в организации работы с одарёнными детьми. 

Консультации: 

по внедрению технологий в УВР; 

по методике работы с одаренными детьми. 

 

Психолог , зам. 

директора по 

УВР 

8. Участие в творческих конкурсах Учителя  

9. Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей 

Психолог  

10. Издание приказов: 

• «О проведении школьного этапа   предметной олимпиады»; 

  • «О проведении диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей»    

 

Директор 



11. Контроль: 
  • организации системы работы элективных курсов, факультативов и 

т.д.; 

  • тематического и календарного планирования 

Заместитель 
директора по 

ВР, по УВР 

12. Подготовка справок по проверке организации системы работы  

элективных курсов, факультативов и т.д.; 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Октябрь 1. Подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе 

предметной олимпиады 

Учителя-

предметники 

2. Составление заявки на участие в муниципальном этапе предметной 

олимпиады 

Заместитель 

директора  

3. Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей 

Психолог  

 4. Участие в дистанционных мероприятиях обучающихся 2-11х 

классов (on-line олимпиады, конкурсы, дистанционные олимпиады). 

Учителя-

предметники 

 5. Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела  «Одаренные дети». 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 6.Обеспечение условий для систематического повышения 

педагогического мастерства учителей 

через обучающие семинары, вебинары,  курсы повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ноябрь  1. Подготовка к участию в муниципальном этапе предметных 

олимпиад  

Учителя-

предметники 

2. Участие в муниципальной предметной олимпиаде Учителя-

предметники 

3. Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей 

Психолог 

4. Участие в муниципальной предметной олимпиаде Учителя-

предметники 

5. Заполнение карт творческой самореализации школьников Психолог 

6. Подготовка справки об участии обучающихся  в муниципальном 

этапе предметной олимпиады 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Декабрь 1. Разработка плана подготовки обучающихся к региональному этапу 

предметной олимпиады  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей   

Психолог 

3. Смотр школьных портфолио обучающихся  Классные 

руководители  

4. Подведение промежуточных итогов  рейтинга «Лидер года» по РНС 

в 5-8 классах 

Руководитель 

проблемной 

группы РНС 

5. Контроль ведения журналов элективных курсов Зам. директора 

6. Подготовка справки о ведении документации педагогами по 

элективным курсам 

Зам. директора 

по УВР 



Январь 1. Подготовка к участию в региональном  этапе предметной 
олимпиады 

Зам. директора 
по УВР 

2. Участие в региональном этапе предметных олимпиад  Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

3. Разработка графика проведения школьных предметных олимпиад в 

следующем году 

Зам. директора 

по УВР 

4. Заседание методического совета школы с повесткой дня: 
  • «О проведении предметных олимпиад в следующем году»; 

  • «Утверждение пакета документов для предметной олимпиады 

следующего года»; 

  • «Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей» 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

5. Заседания МО  с повесткой дня: 

  • «О проведении олимпиады следующего года»; 

  • «О формировании предметного жюри»; 

 

Руководители 

ШМО 

6. Комплектование заявки на учебники для работы с одаренными 
детьми на новый учебный год 

Библиотекарь  

7. Обеспечение условий для систематического повышения 

педагогического мастерства учителей 

через обучающие семинары, вебинары,  курсы повышения 

квалификации. 

Зам. директора 

по УВР 

8. Участие в дистанционных мероприятиях обучающихся 2-11х 

классов (on-line олимпиады, конкурсы, дистанционные олимпиады). 

Учителя  

10. Контроль организации работы с одаренными детьми на заседаниях 

ШМО  

Руководители 

ШМО 

Февраль 1. Участие в дистанционных мероприятиях обучающихся 2-11х 

классов (on-line олимпиады, 

конкурсы, дистанционные олимпиады). 

 

Учителя   

2.  Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей 

Психолог  

3. Проведение XV научно-практической конференции «Твори, дерзай, 

пробуй» 

Зам. директора 

по УВР 

4. Контроль психологического сопровождения одаренных детей Зам. директора 

по УВР 

5. Подготовка справки: 

  • «О проведении школьной НПК школьников»; 

  

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 6.  Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела  «Одаренные дети». 

Зам. директора 

по УВР 

 



Март 1. Проведение предметных олимпиад в 4-х классах Руководитель 
МО учителей 

начальных 

классов 
2. Проведение диагностических процедур мониторинга одаренных 

детей 

Психолог  

3. Комплектование сборной команды школы для участия в 

предметной олимпиаде ( 4-х классов)  

Зам. директора, 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

4. Издание приказов: 

  • «О проведении предметных олимпиад в 4 классах»; 

 

Директор 

5. Создание условий для реализации проектно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе 

 

Зам. директора 

по УВР 

 
 6. Подготовка к областным научно-практическим конференциям при 

АмГУ, БГПУ, ДальГАУ 

 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель 1.Участие в областных научно-практических конференциях при 

АмГУ, БГПУ, ДальГАУ 

Зам. директора 

по УВР 

2. Подготовка конкурса «Ученик года» для обучающихся 4 – 11 

классов. 

Зам. директора 

по ВР 

3.Подготовка конкурса «Лига знаний» для обучающихся 5 – 8 классов. Руководитель 

проблемной 

группы 

4. Заседание методического объединения учителей начальных классов 

с повесткой дня: 

  • «Итоги муниципального этапа предметной олимпиады 4-х 

классов»; 

   

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

5. Подготовка справок: 

  • «О проведении городского этапа предметных олимпиад 4-х 

классов»; 

  • «Об участии в областной научно-практической конференции 

школьников» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 
Май 1. Заключительное заседание школьного МС по подведению 

итогов учебного года. Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; 

-анализа диагностических процедур мониторинга одаренных детей; 

- отчёт по реализации индивидуальных 

планов работы с ОД; 

 

Зам. директора 

по УВР 



2. Участие в городских и областных творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях 

Учителя  

3. Заседание административного совета по итогам года  Директор  

4. Проведение анализа диагностических процедур мониторинга 
одаренных детей.  

Психолог  

5. Организация творческих отчетов о деятельности кружков по 

интересам. 

Руководители 

кружков 

6. Проведение конкурса «Ученик года» для обучающихся 4 – 11 

классов. 

Зам . директора 

по ВР, педагог-

организатор 

7. Проведение конкурса «Лига знаний» для обучающихся 5 – 8 
классов. 

Руководитель 
проблемной 

«РНС» 

8. Издание приказов: 

  • «О награждении обучающихся по итогам учебного года за  особе 

успехи» 

 

Директор 

9. Подготовка справок о работе с одаренными детьми  Руководитель 
проблемной 

группы ОД 

 10. Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела  «Одаренные дети». 

Зам. директора 

по УВР 

 

 


