
Директор МК

ПЛАН
работы с одаренными детьми МКОУ « Ленинская ̂ Щ̂ у- 

на 2018-2019 учебный год. '^ ^ 1 *
ЦЕЛИ:
- уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке одарённых детей;
- проводить раннюю диагностику интеллектуальной одарённости;

- усилить научно -  методическое сопровождение по данному направлению;
- исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по своему.

ЗАДАЧИ:

- предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, их 
умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальное различие;
- удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно
коммуникативная адаптация);
- помогать одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 
самопрезентация в отношениях).

Сроки Мероприятия Ответственные Уровень
Август Составление банка данных 

одаренных детей МКОУ «Ленинская 
СШ».
Разработка индивидуальных 
программ развития одарённых 
учащихся.

Рук. МО, зам. по УВР, 
учителя-предметники

Рук. МО, зам. по УВР, 
учителя-предметники, 
классные руководители

школа

Сентябрь Разработка плана работы с 
одаренными детьми на 2018/2019 
учебный год.
Организация НОУ, выбор тематики 
НОУ.

зам. по УВР

зам. по УВР, 
руководитель НОУ

школа

Октябрь Планирование и подготовка 
проведения школьных туров 
предметных олимпиад. 
Проведение школьного тура 
предметных олимпиад.

Зам. по УВР, зам. по ВР, 
рук. МО, учителя- 
предметники, 
руководитель НОУ

школа

Ноябрь Участие в муниципальном этапе 
предметных школьных олимпиад.

Зам. по УВР, учителя- 
предметники

районный

Декабрь Предметные недели учителей 
начальных классов, учителей 
гуманитарного цикла, учителей 
естественно- математического цикла.

Зам. по УВР, зам. по ВР, 
рук. МО, учителя- 
предметники

школа

Продолжение участия в 
муниципальном этапе предметных 
школьных олимпиад.

Зам.по УВР, учителя- 
предметники

районный

Детский компьютерный фестиваль. учитель информатики школа
Январь Школьная научно- практическая 

конференция среди школьников 5-9 
классов. Защита проектов.

Рук. НОУ, зам. по УВР, 
учителя - предметники

школа



Анализ результатов школьных и 
городских олимпиад.

Зам. по УВР

Февраль Выставка детского творчества. учитель ИЗО, технологии, 
рук. МО, зам. по УВР, зам.по 
ВР

школа

Практический семинар «Развитие 
одаренных детей в начальных 
классах».

Учителя нач. классов, зам.по 
УВР

школа

Общешкольное родительское 
собрание по теме «Развитие 
одаренных детей в семье»

Зам. по УВР, зам.по ВР школа

Март Научно-практическая конференциях 
среди школьников 5-9 классов. 
Защита проектов.

Рук. НОУ, учителя - 
предметники, зам. по УВР

школа

Май Анализ работы с одарёнными 
детьми.

Зам. по УВР, зам. по ВР школа

В течении 
года

Формы работы с одаренными 
детьми:
- Организацию спецкурсов по 
выбору;
-Организацию проектной 
деятельности;
- Организацию экскурсий в музеи, 
по местам боевой славы и т.д.
- Организацию предметных 
выставок.
- Организацию вечеров и 
праздников.
- Организацию конкурсов, викторин, 
интеллектуальных игр.
- Выпуск стенгазет.
- Участие в конкурсе проектов, 
творческих работ, в акциях по 
различным направлениям 
различного
уровня.
-Организация консультационных 
занятий по предметам с одаренными 
детьми.

Зам. по УВР, зам. по
ВР, классные руководители,
учителя - предметники

школа


