
 

 

 

 

 

 

План работы с одаренными обучающимися  

МКОУ «Камышетская СОШ» 

 

Цель: выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их способностей, улучшение условий социальной адаптации школьников. 

Задачи: 

- пропаганда достижений науки, техники, литературы и искусства среди учащихся 

школы; 

- выявление и развитие у учащихся интересов и склонностей к исследовательской 

деятельности; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной исследовательской работе; 

- разработка и реализация конкретных исследовательских работ и проектов; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

 - расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

 - выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

способностей; 

 - активное включение учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития. 

 - участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

 

№ Мероприятие, содержание работы Сроки Ответственный 

1. Выявление и сопровождение учащихся с сильной 

мотивацией к изучению. 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А. 

2. Создание банка данных учащихся, имеющих высокий 

уровень познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

учителя-предметники 

3. Составление расписания для факультативных занятий, 

формирование групп учащихся для подготовки к 

предметным олимпиадам, к НПК. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А. 

4. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. 

- утверждение графика проведения школьных олимпиад; 

- консультативное сопровождение учащихся при 

подготовке к предметным олимпиадам; 

- составление графика консультативных занятий; 

- открытие и организация проведения школьных олимпиад; 

- подведение итогов школьного этапа олимпиады; 

- составление списка участников в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

руководители ШМО 

Димова Н.Г., Аликин 

Е.И., Твердохлебова 

Н.Н.   

5. Изучение возможностей дистанционных образовательных 

ресурсов при подготовке одаренных детей к олимпиадам, 

конкурсам, научно-практическим конференциям. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

руководители ШМО 

Димова Н.Г., Аликин 

Е.И., Твердохлебова 

Н.Н.   



6. Организация учащихся для подготовки и участия в НПК, в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

руководители ШМО 

Димова Н.Г., Аликин 

Е.И., Твердохлебова 

Н.Н., учителя-

предметники 

7. Проведение школьной НПК. Подготовка к районной НПК 

«Шаг в будущее». 

Март Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А. 

8. Проведение конкурса «Ученик года» (8-11 классы) Октябрь Зам. директора по ВР 

Пищаева Л.В. 

9. Организация внеклассной работы по предметам 

(школьных предметных кружков, проведение предметных 

недель и декад). 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Пищаева Л.В., 

руководители ШМО 

Димова Н.Г., Аликин 

Е.И., Твердохлебова 

Н.Н., учителя-

предметники 

10. Изучение особенностей работы с одаренными детьми в 

рамках ФГОС: методы, подходы, технологии. 

Апрель Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

руководители ШМО 

Димова Н.Г., Аликин 

Е.И., Твердохлебова 

Н.Н.   

11. Организация участия обучающихся в школьном конкурсе 

«Пятерка». 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

классные 

руководители 2-11 

классов   

12. Освещение результатов участия обучающихся в 

интеллектуальных мероприятиях 

на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

зам. директора по ВР 

Пищаева Л.В.  

13.  Участие в муниципальном конкурсе «Радуга талантов».  Апрель-

май 

Вожатая  

Моисеева О.А. 

14. Организация школьного спектакля «Театральный фургон».  Май Вожатая  

Моисеева О.А. 

15. Участие в спортивных мероприятиях различного уровня. В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Пищаева Л.В., 

учитель физической 

культуры Сугак Е.В. 

16. Организация работы по реализации проектов «Выпускники 

школы», «Наш край». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

зам. директора по ВР 

Пищаева Л.В., 

классные 

руководители 

17. Подведение итогов работы с одаренными детьми в 2017-

2018 учебном году. Планирование работы на следующий 

год. 

Май Зам. директора по 

УВР Смолянюк Т.А., 

зам. директора по ВР 

Пищаева Л.В. 

 


