
 

 

 
План работы с одарёнными учащимися АОУ СОШ № 4 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 
№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный  

Организационные мероприятия 

1 Корректировка банка данных по одаренным детям Сентябрь Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

2 Укрепление материально-технической базы учебных кабинетов. Постоянно Директор школы 

Беловол Л.И. 

3 Оформление и пополнение стенда «Наши достижения»  Регулярно Зам. директора по ВР  

Бундюк А.В. 

4 Ведение «портфеля» достижений учащихся Регулярно Классные руководители 

5 Мониторинг отслеживания первоклассников, склонных к 

одаренности 

1раз в четверть Зам. директора по 

начальной школе 

Портнова Е.В. 

6 Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела «Наши достижения» 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

7 Проведение краевых предметных недель В соответствии с 

графиком 

Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А., зам 



директора по ВР Бундюк 

А.В. 

8 Участие одаренных детей в выставках, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях на школьном, районном и краевых 

уровнях 

Постоянно Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А., зам 

директора по ВР  

Бундюк А.В. 

9 Совместная работа по поддержке одаренности учреждениями 

культуры, дополнительного образования 

Постоянно Зам директора по ВР 

Бундюк А.В. 

10 Анализ и корректировка индивидуальных программ развития 

школьников. 

Апрель Учителя - предметники 

Руководители кафедр и 

ШМО 

11 Анализ результатов районных олимпиад, НПК, конкурсов. Итоги 

работы с одаренными детьми в 2013 – 2014 учебном году. Задачи на 

следующий учебный год. 

май 

 

рук. кафедр и ШМО, 

зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Разработка программ и планов индивидуальной работы с детьми, 

проведение занятий. 

постоянно  Учителя – предметники, 

руководители кафедр и 

ШМО 

2 Мониторинг результативности занятий с одаренными детьми по 

предмету 

1раз в четверть Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А., зам 

директора по ВР Бундюк 

А.В., зам. директора по 

УВР  Чернова Л.В., 

руководители кафедр и 

ШМО 

3 Создание в учебных кабинетах  материалов повышенного уровня 

сложности для мотивированных учащихся. 

В течение года Учителя – предметники 

– зав. кабинетами 

4 Организация участия педагогов в семинарах, конференциях, 

посвященных проблемам выявления, обучения и воспитания 

одаренных детей 

Постоянно Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

5      Отработка форм, методов, приёмов работы с одаренными 

школьниками. 

постоянно  рук. кафедр и ШМО. 

зам. директора по УВР  



 Юрченко Т.А. 

6 Систематизация образовательных технологий по работе со 

способными и одаренными детьми. 

1раз в четверть Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

7 Обобщение эффективного опыта работы учителей с одаренными 

детьми 

 Учителя –предметники 

8 Методический совет. Разработка методических рекомендаций по 

работе с мотивированными уч-ся  

2 раза в год Председатель 

методического совета 

Кузуб Л.В. 

9 Продолжить внедрение проблемно- исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая непрерывно у учащихся 

творческое и исследовательское мышление. 

Постоянно Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А., учителя –

предметники 

10 Взаимодействие с педагогами дополнительного образования, 

работающими с одаренными детьми 

Регулярно Зам директора по ВР 

Бундюк А.В. 

11 Подбор методической литературы по работе с одаренными детьми. В течение года Зав. библиотекой  

Соловьёва О.И. 

Работа с учащимися. Педагогическая поддержка 

1 
Целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям. 

Постоянно Учителя –предметники, 

Руководители кафедр и 

ШМО 

1.  
2 

Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных 

детей (в рамках внеурочной деятельности – при проведении краевых 

тематических недель  

Постоянно Руководители кафедр и 

ШМО,  

Учителя –предметники 

2. 33 Индивидуальные консультации и завершение работы по 

оформлению исследований. 

февраль Учителя - предметники 

3.  
4 

Участие в школьных, районных,  краевых, Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, НПК 

Постоянно Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А., учителя –

предметники 

5 Президентские состязания  Октябрь – апрель Зам директора по ВР 

Бундюк А.В. 

6 Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани» Октябрь – апрель Зам директора по ВР 

Бундюк А.В. 

7 Заседание НОУ «Инсайт». Фестиваль творческих проектов Ежегодно (март) Зам. директора по УВР  



Юрченко Т.А. 

8 Привлечение одаренных, мотивированных учащихся к 

осуществлению помощи слабоуспевающих в классе 

Постоянно Учителя – предметники 

9 Издание сборников стихотворений, творческих работ учащихся. 

Проведение персональных выставок. 

Ежегодно (апрель) Зам. директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

10 Проведение праздника «Слава победителям и призерам олимпиад» 

Торжественная церемония вручения грамот и подарков одаренным 

учащимся 

Ежегодно (май) Зам директора по ВР  

Бундюк А.В. 

11 Проведение торжественной церемонии вручения золотых и 

серебряных медалей выпускникам школы 

Ежегодно (сентябрь, 

июнь) 

Директор школы 

Беловол Л.И., зам 

директора по ВР  

Бундюк А.В. 

Работа с родителями 

1 Педагогические консультации с родителями одаренных детей Постоянно Школьный психолог 

2 Проведение семинаров и тренингов для родителей одаренных детей Регулярно Школьный психолог 

3 Лекторий для родителей по проблемам работы с одаренными детьми Октябрь Классные руководители, 

Школьный психолог 

4 Анкетирование родителей «Знаете ли вы таланты своего ребенка» Постоянно Классные руководители, 

Школьный психолог 

Психологическое сопровождение 

1 Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение 

критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, творческой, 

художественной и т.д. 

Сентябрь Учителя – предметники, 

школьный пихолог 

2 Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

Постоянно Школьный психолог, 

социальный педагог 

3 Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного 

роста 

1раз в месяц Школьный психолог 

4 Разработка и издание методических рекомендаций, пособий для 

педагогов, родителей, администрации 

 Регулярно Школьный психолог 

5 Диагностика и психолого-педагогические исследования: 

- Определение психологического климата в классе; 

- Определение уровня мотивации учащихся; 

 Портнова Е.В., 

Годовальник Е.Я., 

Юрченко Т.А. 



- Приемы развития мыслительной деятельности; 

- Диагностика развития логического мышления; 

- Анкетирование «Хорошо ли мне в школе и школе от меня?» и 

другие 

Задимидько Т.М. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

 

-  Совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-  Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными детьми; 

-  Создание механизма выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

-  Создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми; 

-  Увеличение количества одаренных детей.  

  

Перечень мероприятий подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 

координированных по времени, ресурсам и и исполнителям на всех стадиях создания условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и 

организационное обеспечение. 

В результате реализации подпрограммы в школе создана система работы с одаренными детьми, механизм 

выявления и поддержки одаренных детей. Всё это позволяет повысить, интеллектуальный и творческий потенциал 

развития каждого одаренного ребенка. 

 

Заместитель директора по УВР  

Юрченко Т.А. 

 


