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План работы с одаренными учащимися  

по МБОУ Устьянская СОШ   

на 2019-2020  учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организация и совершенствование УВП в работе с одаренными 

 

1 Организация работы творческой группы учителей 

«Одаренные дети», утверждение плана на год. 

Сентябрь Шурашова ИН 

 

4 Организация работы индивидуальных, кружковых и элективных 

занятий, в том числе с использованием ИКТ. 

 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР 

 

5 Развитие МТБ кабинетов В течение  

года 

Администрация 

6 Пополнение банка данных одаренных уча- 

щихся  

Сентябрь- 

октябрь 

Шурашова ИН 

8 -Участие во Всероссийском конкурсе- 

Игре «Русский медвежонок» 

  

- в Международной игре- конкурсе «Кенгуру-математика для 

всех» 

- «Британский  бульдог» 

- «КИТ» 

 

- Проведение предметных олимпиад 

 

 

  - Проведение и участие в творческих конкурсах  

по различным направлениям  

 

-   Организация и проведение     предметных  

декад и месячников. 

-   Проведение  научно-практической конференции школьников   

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

 

Октябрь,  

ноябрь 

 

 

В течение 

 года  

 

В течение 

 года  

Февраль 

 Март 

 

Николаева ЕА. 

 

 

Николаева КА 

Учителя- 

Предметники 

 

 

Учителя- 

Предметники 

 

Шурашова ИН 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Шурашова ИН 

8 Проведение слета одаренных детей «Созвездие2017» (в рамках 

школы)  

Май Администрация  

Шурашова ИН         

10 Анкетирование родителей и учащихся  по выявлению круга 

интересов детей 

В начале 

года 

Кл. рук.  

Психолог. 

11 Обеспечение участия учащимися школы в каникулярное время  

в профильных  сменах, лагерях,  

летних творческих школах, мастер-классах 

каникулы Администрация  

школы 

 

Формирование нового содержания образования 

 

1 Разработка специальных программ по отдельным Сентябрь  ШМО, МС  



предметам в рамках индивидуальной,  элективной, 

кружковой работы с одаренными учащимися    

 

3. Изучение инновационных технологий 

для работы с одаренными учащимися. 

 Обобщение опыта работы учителей. 

 

Октябрь 

 

май 

Творческая группа 

4. Организация работы НОУ по секциям: 

-естественно-математическая 

-лингвистическая 

-историко-краеведческая 

В течение 

 года 

Руководители  

секций 

5. Внедрение в практику организацию  

работы кружков 

по созданию научно-исследовательских проектов учащихся. 

В течение  

года 

 

 

Научно-методическое обеспечение УВП 

 

1 Диагностика и контроль за результативностью работы с 

одаренными учащимся 

Январь- 

май 

Администрация 

3 Информирование и проведение  

Совещаний по теме: 

- Организация работы кружков и индивидуаль- 

  ных занятий 

- Анализ эффективности работы творческой группы  

-   Итоги школьных и муниципальных олимпиад  

 

 

 

Апрель 

 

 

декабрь 

 

 

 

Администрация 

 

Шурашова ИН 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

3. Стимулирование творческой деятельности одаренных детей и 

педагогов. 

В течение  

года 

Администрация 

4 Участие педагогов школы в муниципальных и краевых 

семинарах, конференциях, посвященных проблемам 

выявления, обучения и воспитания одаренных детей 

В течение  

года 

Рук.ШМО 

5 Сбор предложений по расширению возможностей реализации 

умственного потенциала детей в  

урочное и внеурочное время 

октябрь Рук.ШМО 

 

 


