
 

МБОУ Ново-Удинская СОШ 

План работы  с «Одаренными детьми» 

 
 Цель: создание благоприятных  условий для развития одаренных детей в интересах личности, 

общества и государства. 

 Задачи:     

1. Создание оптимальных условий для развития и реализации  способностей. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3.  Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, склон-

ных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

4. Пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети» 

 

№  Основные мероприятия Сроки   прове-

дения 

Ответственные 

1 Составление плана работы с одаренными 

детьми. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2 Формирование списка одаренных детей.  Сентябрь Кл.руководители, учителя –

предметники, руководители МО. 

3 Организация работы по участию в ШНПК  Сентябрь-

октябрь  

Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

4 Индивидуальные консультации и оформ-

ление работ для ШНПК, защита исследо-

вательских работ 

Февраль Руководители проектов 

5 Организация и проведение школьного эта-

па ВОШ 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР  

6 Участие  в муниципальном этапе ВОШ Ноябрь- 

декабрь  

Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

7 Анализ итогов олимпиады школьников. Январь Зам. директора по УВР, учителя-

предметники, руководители МО. 

8 Участие  во Всероссийских конкурсах 

«КИТ», «Русский медвежонок», «Олим-

пус», «Золотое Руно», «Пегас», «Британ-

ский Бульдог», «Кенгуру» и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР, руково-

дители МО, организаторы кон-

курсов. 

9 Участие в межвузовских мероприятиях 

регионального уровня (ВУЗы «Золотой 

фонд Сибири» 

В течение года Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

10 Внутришкольные творческие конкурсы. В течение года Классные руководители 

11 Пополнение информационного банка дан-

ных по программе «Одаренные дети». 

В течение  года 

 

Зам. директора по УВР,  Зам. ди-

ректора по ВР руководители МО. 

14 Предметные недели  В течение года, 

по графику 

Руководители МО. 

15 
Участие в конкурсах, соревнованиях, про-

ектах различных направлений и уровней  

В течение года Директор школы,  зам. директора 

по УВР,  зам. директора по ВР 

16 
Работа спортивных секций 

В течение года Зам. директора по ВР, учитель 

физической культуры  

17 Работа кружков В течение года Зам.директора по ВР, педагоги 

доп. образования  

18 Итоги работы с одаренными детьми в 

2020-2021 учебном году. Задачи на следу-

ющий год. 

Май Зам. директора по УВР, зам. ди-

ректора по ВР 

Зам. директора по УВР: Семенова Л.В. 

 УТВЕРЖДЕН 
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