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ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕНЫМИ ДЕТЬМИ  

 МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

НА  2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Цель: создание условий для обеспечения развития способностей обучающихся в избранных ими областях с учетом индивидуальных и 

психологических особенностей детей. 

Задачи: 

- выявление и развитие одаренных и мотивированных детей и пополнение электронного «Банка данных»; 

- активное использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и 

развития творческого потенциала личности; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности; 

- методическое, информационное и организационное сопровождение конкурсных мероприятий для обучающихся различного уровня: 

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределении обучающихся; 

- педагогическое и психологическое сопровождение всех субъектов конкурсных мероприятий для обучающихся (адресная поддержка 

обучающихся и педагогов). 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ожидаемый результат 

Организационно-диагностическая работа 

1. Изучение нормативно-

правовой базы 

в течение года Заместитель  директора по УВР Перечень нормативно-правовых документов. 



2. Подготовка к диагностике 

для выявления одаренности  

детей. 

сентябрь Заместитель  директора по 

УВР, классные  руководители, 

учителя-предметники, педагог-

психолог 

 

Систематизация тестов, анкет по выявлению и 

диагностике одаренных детей. 

3. Диагностика склонностей и 

интересов обучающихся 4-х 

классов, выделенных в 

категорию способные и 

«одарённые дети». 

октябрь Классные руководители, 

Педагог-психолог  

Результаты диагностики склонностей и интересов 

обучающихся 4-х классов, выделенных в 

категорию способные и «одарённые дети». 

4. Экспертная оценка 

различных сторон 

одарённости обучающихся 

5-11-х классов. 

В течение I 

полугодия 

Педагог-психолог Результаты проведения оценки различных сторон  

одарённости обучающихся 5-11-х классов. 

5. Пополнение электронного 

банка данных способных и 

одаренных детей в  

сентябрь Заместитель  директора по 

УВР 

 

Список детей, включенных в единую базу данных 

по одаренным детям. 

6. Проведение 

коммуникативных тренингов, 

тренингов личностного роста 

с обучающимися 

в течение года Педагог-психолог  Анализ-справка по итогам проведения тренингов 

конце учебного года. 

Мероприятия, направленные на развитие одарённостей у обучающихся 

7. Участие в школьном, 

муниципальном и 

региональном, 

Всероссийском турах 

предметных олимпиад 

 

по графику Заместитель директора по 

УВР, педагоги предметники 

Доля победителей и призеров в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады – 50% 

Доля  призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады – 30%,  

Доля победителей муниципального этапа – 10%, 

выход на региональный этап. 

8. Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для  

одаренных детей и для 

детей с повышенным 

интересом  

к предмету 

октябрь Руководители МО,  

учителя- 

предметники 

Создание банка заданий и применение данных 

заданий в работе Профильной школы 

9. Работа в рамках Профильной 

школы обучающихся по 

ноябрь Заместитель директора по УВР, 

Учителя-предметники 

Анализ-отчет по итогам работы Профильной школы. 



предметам гуманитарного и 

естественнонаучного цикла 

 

 

10. Участие в Городской  

научно-практической 

конференции школьников 

«Шаг в будущее» 

По графику Зам. директора по УВР, 

руководители МО, педагоги 

Доля призовых мест от общего количества 

участников – 60% 

11. Организация работы по 

обеспечению личностной, 

социальной самореализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

в течение года Педагог-психолог, классные 

руководители 

Справка по итогам проведения тестирования, 

анкетирования по профориентационной диагностике. 

12. Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования по 

направлениям 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Доля охвата обучающихся – 100% 

 Отчетно - аналитическая работа 

13. Анализ работы МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный» с 

одаренными детьми за 2015-

2016 учебный год 

май  Зам. директора по УВР Приказ по итогам работы с одаренными детьми. 

14. Подготовка плана работы с 

одаренными детьми на 2016-

2017 учебный год 

июнь Зам. директора по УВР План работы с одаренными детьми на 2016-2017 

учебный год, представление его на согласование 

директору ОО. 

 

 

План составила                       заместитель директора по УВР Илларионова Н.А. 

 

 

  


