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Работа с одаренными детьми 
Цели: создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализация, профессиональное определение в соответствии со способностями. 

Задачи: 1. Выявить и отобрать как собственно одарённых и талантливых детей, так и 

способных, создать условия для развития творческого потенциала таких школьников; 

2. анализировать и полонять базу одарённых обучающихся; 

3.развиваит систему педагогической поддержки одарённых обучающихся; 

4. внедрять в учебный процесс технологии, направленные на формирование УУД;  

5. организовать совместную работу ОУ с учреждениями дополнительного образования и 

высшими учебными заведениями по поддержке одарённости; 

6. развивать систему дополнительного образования, удовлетворяющую потребностям и 

интересам обучающихся; 

7. подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одарёнными обучающимися. 

 

 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1 - Организационная работа 

1.1 Анализ работы с одаренными 

детьми за 2018 - 2019 учебный год 

на заседаниях МО 

 

Август 
Павлова С. В. 

Руководители МО 

1.2. Корректировка плана работы с ОД с 

учетом выявленных недостатков 
Август 

Павлова С. В. 

Руководители МО 

1.3 Утверждение календарно – 

тематического планирования 

организации работы с одарёнными 

детьми учителей – предметников в 

рамках неаудиторной занятости 

Сентябрь 
Павлова С. В. 

Руководители МО 

1.4 Разработка плана сотрудничества с 

учреждения высшего образования 

по организации работы с 

одарёнными обучающимися. 

Сентябрь 

 

Павлова С. В. 

Кабанова И. В.  

Акулова Ж. В. 

Черных О.В. 

1.5 Организационная работа 

методического объединения 

«Одарённые дети»: работа 

руководителей - кураторов 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

1.6 Организация работы «Школы 

одарённых» 

Ноябрь 

Январь 

март 

Павлова С. В. 

Руководители МО 

1.7 Организация функционирования 

профильных отрядов в школьном 

летнем лагере 

Июнь Павлова С. В. 

Руководители МО 

1.8 Рассмотрение вопроса «Анализ 

работы с одарёнными 

обучающимися в 2018 – 2019 

учебном году» на методическом  

совете 

август 
Павлова С. В. 

 

1.9 Совещание при директоре: 

1. О подготовке к предметным 

 

Октябрь 

 

Павлова С. В. 
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олимпиадам и конкурсам.   

2. Анализ работы педагогов лицея с 

одаренными детьми 

Ноябрь Павлова С. В. 

 

3. Об итогах участия в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Декабрь Павлова С.В. 

1.10 Организовать участие талантливой 

молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра  

«Артек», Всероссийских детских 

центров «Сириус», «Орленок», 

«Смена», «Океан» 

В течение 

года 

 

Администрация  

Классные руководители 

2 - Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических 

материалов          (анкеты для 

родителей, тесты для обучающихся, 

карты наблюдений и др.). 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Павлова С. В. 

Лейчуг Л. И. 

2.2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности. 

Классные руководители 

Лейчуг Л.И. 

 

Лейчуг Л.И. 

Павлова С.В. 

2.3  Индивидуальные беседы с 

родителями 

2.4 Корректировка банка данных 

академически одарённых  

обучающихся и детей с высокой и 

достаточной мотивацией. 

Павлова С. В. 

Руководители МО 

 

2.5 Мониторинг состояния здоровья 

одарённых детей 
 

Павлова С.В. 

фельдшер лицея 

3 -  Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в 

соответствии с базой данных. 
Сентябрь 

Павлова С. В. 

 

3.2 Заполнение карты одаренного 

ребенка 
Сентябрь 

Павлова С. В. 

 

3.3 Составление индивидуальных 

планов  работы с ОД. 

2-я неделя 

сентября 

Учителя – предметники 

3.4 Собеседование  с учителями – 

предметниками по  

индивидуальному плану работы с 

ОД.  

4-я неделя 

сентября 

Павлова С. В. 

 

3.5 Реализация индивидуальных планов 

работы с ОД 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

3.6 Организация консультационных 

занятий с одарёнными 

обучающимися 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

Лейчуг Л.И. 

4 - Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 
Проведение школьного тура 

олимпиад. 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя – предметники 

Павлова С. В. 
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4.2 
Участие обучающихся лицея в 

городской школе «Одарённые дети» 
 

Руководители МО 

Педагоги - кураторы 

 
4.3 

Участие в муниципальном туре 

олимпиад. 

Ноябрь - 

декабрь 

4.4 Участие в региональном туре 

олимпиад. 

Январь 

4.5  Участие в  олимпиаде (конкурс) 

для старшеклассников 

общеобразовательных учреждений  

по избирательному 

законодательству 

Январь 2020г. Павлова С.В. 

4.6  Участие в общероссийской 

олимпиаде школьников по основам 

Православной культуры 

Октябрь 2020 

г. 

Павлова С.В.. 

4.7  Участие в межрегиональной  

олимпиаде школьников НИУ 

«БелГУ»,  Будущие исследователи-  

будущее науки», «Саммат», 

«Звезда», олимпиада по 

криптографии 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.8 Участие в мероприятиях 

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально- 

творческий потенциал России»: 

-  «Научный потенциал- XXI»; 

- «Юность, наука, культура»; 

- «Юный исследователь»;  

- «Первые шаги в науку» 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

Педагоги - кураторы 

 

4.9 Участие в мероприятиях, 

проводимые Национальной 

Системой  «Интеграция»: 

- «Национальное достояние 

России»; 

-«Юность, Наука, Культура»;  

-«Первые шаги в науке»; 

- «Моя законотворческая 

инициатива»;  

- «Меня оценят в XXI веке»; 

 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

Педагоги - кураторы 

 

4.10  Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

Август - 

сентябрь 2019 

г 

Акулова Ж.В. 

4.11 Участие в  муниципальном и 

региональном  конкурсе 

исследовательских и творческих 

работ: 

 - Юные исследователи 

окружающей среды 

 

Декабрь 2019 

Январь 2020 г 

Акулова Ж.В. 
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4.12 Участие в муниципальном и 

региональном  конкурсе 

«Компьютер – новый век». 

Январь – 

февраль 2020 

г. 

Черных О.В. 

4.13  Участие во Всероссийском 

конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

В течение 

года 

Павлова С. В. 

 

4.14 Участие во Всероссийской научной 

конференции школьников 

«Открытие» 

Март 2020 г. Павлова С. В. 

 

4.15 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников - занковцев 

В течение 

года 

Можевитина В.И. 

4.16 Участие в конкурсе 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я - 

исследователь 

В течение 

года 

Можевитина В.И. 

4.17 Участие в олимпиаде школьников 

Союзного государства  «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная 

общность» 

Сентябрь - 

октябрь 

Павлова С.В. 

4.18  Участие во всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

имени Д.И.Менделеева 

 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.19 Участие в международной 

молодежной научной олимпиаде 

«Ломоносов» 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.20 Участие в олимпиаде Школьников 

«Покори Воробьевы горы» 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.21 Участие в городском конкурсе 

научных обществ обучающихся 

Апрель Павлова С.В. 

4.22 Участие в конкурсной программе 

«Школьной лиги Роснано» 

В течение 

года 

Черных О.В. 

4.23 Участие во Всероссийском заочном 

конкурсе «Познание и творчество» 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.24 Участие во Всероссийском  

заочного конкурса «Интеллект - 

экспресс» 

В течение 

года 

Павлова С.В. 

4.25 Участие в школьном, 

муниципальном, региональном 

этапах Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

сентябрь-

декабрь 

январь-апрель 

май-июнь 

2019 – 2020гг. 

Чуева Н.А. 

4.26  Участие в школьном, 

муниципальном, региональном 

этапах конкурса «Самый 

В течение 

года 

Чуева Н.А. 
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спортивный класс» 

4.27  Участие в городской спартакиаде 

обучающихся 

В течение 

года 

Чуева Н.А. 

4.28 Организация творческих  отчетов, 

выставок 

В течение 

года  

Руководители МО 

4.29 Участие во Всероссийском проекте 

«Урок цифры» (урокцифры.рф), 

который развивает интерес 

школьников к программированию 

(провести тематические уроки для 

обучающихся, пройти тренажеры 

для обучающихся в разных 

возрастных группах) 

В течение 

года 

Учителя информатики 

4.30 Участие в Международном онлайн 

– квесте по цифровой грамотности 

для детей и подростков 

«Сетевичок»(сетевичок.рф)- 

провести онлайн – курсы, 

викторины, конкурсы рисунков, 

тестирование 

В течение 

года 

Учителя информатики 

4.31 Участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной 

ориентации 6 – 11 классов «Билет в 

будущее»(bilet-help.worldskills.ru) 

В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя 

информатики 

4.32 Участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального 

образовательного проекта 

«Навигатум» (navigatum.ru) 

В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя 

информатики 

4.33 Участие во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности на fin-olimp.ru 

В течение 

года 

Учителя обществознания 

5 - Работа научного общества обучающихся 

5.1 Организационное заседание 

обучающихся - членов НОУ: 

постановка задач, планирование 

работы, формирование секций 

научного общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Октябрь 
Павлова С. В. 

 

5.2 Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные 

консультации. 

Октябрь 
Руководители 

исследовательской работы 

5.3 Работа с научной литературой в 

целях накопления материала по 

избранной теме. 

Октябрь 
Руководители 

исследовательской работы 
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5.4 Сбор материала по теме 

исследования, индивидуальные 

консультации. 

Ноябрь 
Руководители 

исследовательских работ 

5.5 Практическое занятие с 

обучающимися: «Требования к 

оформлению исследовательских 

работ».  Индивидуальные 

консультации. 

Декабрь 
Павлова С. В. 

 

5.6 Завершение исследовательских 

работ. Рецензирование работ 

руководителями 
Январь 

Руководители 

исследовательских работ 

5.7 Практическое занятие “Методика 

защиты исследовательских работ”. 

Индивидуальные консультации. 

Павлова С. В. 

 

5.8 Школьная научно-практическая 

конференция 
Март Руководитель НОУ 

5.9 Оформление электронного 

«Сборника исследовательских  

работ обучающихся». 

 
апрель 

 
Руководитель НОУ 

5.10 Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы  на 

следующий год. 

6 - Организация работы с талантливыми обучающимися во внеурочной 

деятельности 

6.1 

Функционирование предметных и 

творческих кружков, а также 

спортивных секций 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.2 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков, 

секций 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, в 

течение года 
Сахнова С. И. 

6.3 

Организация предметных недель, 

вечеров и праздников,  конкурсов, 

викторин, интеллектуальных игр 

 

В течение 

года 

Руководители МО 

Заместители директора - 

кураторы 

6.4 Работа спортивных секций.  
В течение 

года 
Сахнова С.И. 

7 - Методическое сопровождение 

7.1 

 

 

 

Организация постоянно 

действующего семинара по 

проблемам: 

- технология выявления 

одарённости 

- психолого – педагогическая 

поддержка одарённых 

обучающихся 

- оценка результатов работы с 

В течение 

года 

 

Павлова С. В. 

Лейчуг Л.И. 
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одарёнными обучающимися 

7.2 Подготовка материалов и выпуск 

методических бюллетеней с 

рекомендациями по работе с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

 

Павлова С. В. 

 

7.3 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное 

пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации 

индивидуальных планов работы с 

ОД; 

- анализ результатов олимпиад, 

конкурсов; 

 - мониторинг результативности 

работы с  ОД. 

 

В течение 

года 

 

Апрель 

 

Декабрь 

 

 

В течение 

года 

Заместители директора, 

педагоги - кураторы 

7.4 Сбор и систематизация  

методических материалов по работе 

с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Павлова С. В. 

 

7.5 Итоги работы с ОД в учебном году. 

Планирование работы на 

следующий год. 

Май 
Павлова С. В. 

 


