
План работы с одаренными детьми 

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке одарённых 

(мотивированных детей), ранней диагностики интеллектуальной одарённости, усиление научно – 

методического сопровождения по данному направлению. 

Задачи:  

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, умственное, 

эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие обучающихся; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная 

адаптация); 

- помощь одарённым детям в самораскрытии (творческая направленность, самопрезентация в 

отношениях). 

 Мероприятия Дата   Ответственные 

 Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2021/2022 учебный год, 

составление базы одаренных детей. 

Работа психолога с одарёнными детьми 

(выявление умственного потенциала, 

стимулирование творческой активности и 

т.д. (тестирование и помощь учащимся  по 

необходимости в течение года) 

сентябрь школьный психолог, 

классные 

руководители 

одарённых 

(мотивированных) 

детей, зам. по УВР 

 Сбор предложений по расширению 

возможностей реализации умственного 

потенциала детей в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

 рук. МО, зам. по УВР 

,учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

одарённых 

(мотивированных) 

детей 

 Планирование и подготовка проведения 

школьных туров предметных олимпиад. 

Конкурсы и олимпиады младших 

школьников. 

 , зам. по УВР , 

учителя-предметники 

 

 Проведение недели русского языка и 

литературы  

 

ноябрь руководители МО, 

учителя-предметники 

 Конкурс  «Эрудиты нашей школы  руководители МО 

 Проведение школьных олимпиад  октябрь руководители МО, 

учителя-предметники 

 Проведение предметной недели по февраль руководители МО, 



математике и информатике учителя-предметники 

 Детский компьютерный фестиваль  руководители МО, 

учителя информатики 

 Создание портфолио одаренных детей в течение 

года 

ШМО, учителя-

предметники 

 Организация стенда  «Юные дарования»   

 Проведение предметной недели по истории январь руководитель МО, 

учителя истории и 

обществознания 

 Проведение предметной недели по родному 

языку и литературе 

февраль руководители МО 

 Проведение недели шашек февраль Бибарсова В.Р 

 Проведение конкурсов чтецов   

 Проведение недели шахмат «»шахматный 

турнир» 

март Бибарсова В.Р. 

 Выставка детского творчества   март учитель ИЗО, труда, 

руководитель МО, 

зам. по УВР 

 Соревнование по национальным видам 

спорта 

апрель учителя физического 

воспитания 

 Фольклорный праздник май Тагирова Х.А. 

 Анализ результатов школьных, районных, 

городских олимпиад 

май руководители МО, 

учителя - 

предметники, зам. по 

УВР 

 Анализ предоставляемых школой 

возможностей развития одарённых детей 

 директор, зам. по 

УВР, руководители 

МО, учителя – 

предметники, ПДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми МБОУСОШ №1 с.Средняя 

Елюзань 

 Подготовить и провести анализы школьных, Раз в году Кленкова Х.Г. 



районных, республиканских олимпиад, 

конкурсов, спортивных соревнований с 

поощрением. 

 Семинары обучающего характера по обмену 

опытом. 

два раза в 

году 

Кленкова Х.Г. 

 Выписывать новинки научно-методической 

литературы по работе с одаренными детьми 

раз в году Бикмаева М.З. 

 Организация слетов отличников учебы, 

победителей школьных, районных и 

республиканских олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований с поощрением. 

Раз в году Кленкова Х.Г. 

 Изучение лучшего опыта работы с 

одаренными детьми 

в течение 

года 

Кленкова Х.Г., МО 

 Провести диагностику уровня 

психофизического развития одаренных 

учащихся и образовательных потребностей 

одаренных и всех учащихся школы и их 

родителей. 

Раз в году Педагог-психолог 

 Проведение мониторинга по эффективности 

внедрения инновационных, педагогических 

и информационных технологий и выявление 

их влияния на мотивации обучения. 

 Кленкова Х.Г. 

 

 

 

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми 

 

№  
Мероприятие  Сроки  Исполнители  

1 Внедрение проблемно-исследовательских, 

проектных и инновационных методов обучения, 

развивая непрерывно у учащихся творческое и 

исследовательское мышление 

2021-2025 Методсовет, учителя-

предметники 

2 Развитие творческих способностей учащихся 

начальной школы. Выявление одаренных детей. 

Ежегодно   МО начальной школы, психолог 

4 Участие школьников в  конкурсах-играх. ежегодно Учителя-предметники 

5 Участие школьников в рйонных, региональных,  

предметных олимпиадах, проектах, конкурсах, 

смотрах, конференциях. 

ежегодно Методсовет, учебная часть 

6 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одарённых школьников 

ежегодно Психолог школы, методсовет 

7 Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одарённого 

 Психолог школы 

Учителя –предметники 



школьника, для разработки индивидуальной 

программы обучения  

 Выявление учащихся в 1-4, 5-9,10-11 кл., 

составление диагностической карты  

 Разработка программ и планов 

индивидуальной работы с детьми  

 Проведения занятий с детьми  

 Отработка форм, методов, приёмов 

работы 

 

 

  

 

 

 


