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План работы с одарёнными детьми в 2017-2018 учебном году
Цель: выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных детей.
Задачи:
- разработка системы диагностических исследований для определения интересов, способностей
и наклонностей детей в период обучения в школе;
-организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных детей;
- объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству;
- проведение уроков творчества для одаренных детей (мини-конференции, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы знатоков);
- совместно с родителями поддержка талантливого ребенка в реализации его интересов в школе
и семье (тематические родительские собрания, круглые столы с участием детей, лектории для
родителей, спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций по
способностям;
- усиление научно – методического сопровождения по данному направлению.
№
Содержание работы
п/п
1.
Составление плана работы с одаренными детьми по МО
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сроки
Август

Ответственные

Зам.дир по УВР,
рук. МО
Уточнение списка детей с повышенными учебными спо- Сентябрь Зам.дир по УВР,
собностями с указанием предмета или направления
кл.рук. 2-9 кл
Формирование банка данных учащихся имеющих высо- Сентябрь Зам. директора по
кий уровень учебно-познавательной деятельности.
УВР, зам. директора
по ВР
Диагностика учебных способностей учащихся развития Сентябрь- Классные руковокаждого мотивированного ребенка, психологическое те- Май
дители
стирование, выявление уровня развития познавательной,
мотивационной сфер учащихся, степени одаренности
учащихся.
Обеспечение индивидуализации, дифференциации учеб- В течение Учителяной нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития года
предметники
их познавательной сферы, мыслительных процессов.
Организация школьного этапа предметных олимпиад,
Сентябрь Зам. дир. по УВР,
формирование списков на участие в районных предмет- - Октябрь учителя – предных олимпиадах. Проведение школьных предметных
метники, кл. рук. 3
олимпиад 3- 4 классы, 5 - 11 классы
-9 классов
Участие в конкурсе «Пою мою республику»
Выпуск информационного бюллетеня о результатах
Ноябрь
Зам. директора по
школьных предметных олимпиад
УВР, руководители
МО
Планирование индивидуальной работы с детьми с повы- В течение Учителя – предшенными учебными способностями на уроке
года
метники, Рук. МО

Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления приемов разноуровневого обучения на уроках
Организация участия школьников 2-4 классов в окружных интеллектуальных конкурсах

В течение
года
Ноябрь
Постоянно

12.

Привлекать одаренных, мотивированных учащихся к
осуществлению помощи учащимся, имеющим низкую
мотивацию к учебе, в классе
Участие в олимпиаде школьников на Кубок Гагарина

13.

Участие в Акмуллинских олимпиадах

В течение
года

14.

Участие в работе инновационной площадки ГАОУ ДНО
Института развития образования РБ по теме:
« Формирование финансовой грамотности как средство
предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций»
Участие в проекте «Здоровое поколение – сильный регион»

В течение
года

9.
10.

11.

15.

Сентябрь
– март

В течение
года

16.

Участие в проекте ГАОУ ДНО Института развития обра- В течение
зования РБ «Подготовка к ГИА»
года

17.

Участие в мероприятиях проводимых комитетом РБ по
делам ЮНЕСКО

В течение
года

18.

Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах различных
направлений и уровней

В течение
года

19.

Работа спортивных секций

В течение
года

20.

Подбор заданий повышенного уровня сложности для
В течение
одаренных детей
года
Работа дополнительных курсов, индивидуальных занятий В течение
года

21.

22.
23.

24.

25.

Сбор и систематизация материалов периодической печати
по данному направлению работы.
Посещение уроков учителей - предметников с целью изучения методики работы по формированию у учащихся
устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля
Проведение педагогических консультаций с родителями
по вопросам:
- круг интересов учащихся,
- трудностей в учебе,
- индивидуальных способностей.
Консультации с учителями – предметниками по вопросам:
-успеваемости,

В течение
года

Администрация
школы
Зам. дир. по УВР,
учителя нач. классов
Учителя – предметники, Кл. рук.
Учителяпредметники, кл.
рук.
Учителяпредметники, кл.
рук.
Зам. дир. по УВР,
учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
учителя физкультуры
Зам. дир. по УВР,
учителя предметники
Зам. дир. по УВР,
учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
учитель физкультуры
Рук. МО, учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
учителяпредметники
Рук. МО
Зам. дир. по УВР

В течение
года

Кл. рук,

В течение
года

Кл. рук,
зам. директора по
УВР

26.

27.
28.

29.

- уровня трудности заданий,
- индивидуальных способностей школьников.
Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за деяВ течение
тельностью учащихся с повышенными учебными способ- года
ностями.
Осуществление контроля работы учителей с одаренными В течение
детьми
года
Проведение предметных недель
По планам МО
Неделя русского языка и литературы
22.01 –
27. 01.18г.
Неделя родных языков
19.02 –
24.02.18 г.
Неделя начальных классов
20.11.30.11.17 г.
Неделя биологии
20.11 –
25.11.17
Неделя химии
11.12 –
16.12.17
Неделя географии
16.04 –
21.04.18 г.
Неделя иностранных языков
6.11 –
11.11. 17
г.
Неделя математики, физики и информатики
9.04 –
14.04.18 г.
Неделя технологии, ИЗО
05.03. –
10.03.18 г.
Неделя истории, обществознания и права
30.04. –
5.05.18 г.
Неделя физической культуры и здорового образа жизни. 25.09 –
30.09.17 г.
Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы Май
в работе на 2017 -2018 уч. год.

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники,
кл. руководители,
рук. МО,
Зам. директора по
УВР, ВР
Руководители МО,
зам. дир. по УВР
Гончар Н.П.
Ахметшина А.Т.
Байкова С.Ф.
Янгирова З.З.
СтовбаС.М.
Галеева А.М.
Ибатуллина Р.Н.
Балагутдинова Р.Т.
Жданова А.Х.
Малеванная Л.Ю.
Яхин И.Н.
Зам. директора по
УВР

