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План работы с одаренными детьми

Цель:
 обеспечение  благоприятных условий для выявления, поддержки и развития способных и одарённых детей.

Задачи:
 создать  условия  для  совершенствования  системы  выявления  и  сопровождения  одарённых  детей,  их  специальной  поддержки,  создание

психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи  одарённым детям;
 осуществлять  отбор  среди  различных  систем  обучения  тех  методов  и  приёмов,  которые  способствуют  развитию  самостоятельности

мышления, инициативности и творчества;
 создать условия для  укрепления здоровья одарённых детей;

 создать условия для активного включения обучающихся лицея в  процесс самообразования и саморазвития;

 создать условия для расширения  возможностей участия способных и одарённых школьников в городских, краевых олимпиадах, научных
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;

 обобщать опыт работы педагогов с одаренными детьми.

Показатели эффективности работы: 
 создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся;
 создание системы подготовки  педагогов  и других специалистов для работы с одарёнными детьми;
 повышение качества образования и воспитания школьников;
 повышение показателей успешности детей на городских, краевых олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
 формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и одаренных детей.



1. Организационная деятельность.

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Практический выход
1. Своевременное выявление одаренных детей сентябрь - октябрь Учителя – предметники,

Класс Е.В., психолог
Списки обучающихся

2. Составление  локальных  актов  по
совершенствованию работы с одаренными детьми

сентябрь Доценко Н.А.,
 зам.директора по УВР

Приказ о проведении
лицейского,

муниципального  этапов
Всероссийской

олимпиады школьников в
2017/2018 уч.г. 

3. Формирование  базы  данных  одаренных  детей
школы

ноябрь Руководители ПК База данных

4. Размещение на сайте МБОУ «ПЛ № 24» материалов
по работе с одарёнными детьми

в течение года Срыбный Д.П.
инженер-программист

Фотоотчет 

5. Создание  системы  стимулирования  труда
специалистов,  работающих с  одаренными детьми,
победителями  городских,  краевых  конкурсов,
олимпиад

в течение года
Воронкова О.В., 

директор, 
экспертный совет

Оценочный лист
 учителя

6. Методический  семинар  «Портфолио  как  средство
формирования  способности  к  самооценке
обучающихся»

январь Доценко Н.А.,
 зам.директора по УВР

Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»
руководители ПК

Соответствие Портфолио
Положению об учете

внеучебных достижений
обучающихся

 
2. Учебная деятельность. 

1. Проведение  лицейского  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь Доценко Н.А.,
 зам.директора по УВР

руководители ПК

Приказ, 
график проведения

олимпиад, протоколы
2. Организация и проведение  предметных недель в течение года 

(по графику)
Доценко Н.А.,

 зам.директора по УВР
руководители ПК

Приказ, 
график проведения,

фотоотчет 
3. Создание  банка  нестандартных  заданий  по

предметам
в течение года руководители ПК Банк 

нестандартных заданий,
размещение на сайте лицея



4. Организация  исследовательской  деятельности
одаренных   обучающихся  через  работу  научного
общества «КВАНТУМ»

в течение года Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»

План работы 
НОУ «КВАНТУМ»

5. Проведение  научно-практической  конференции
«Человек. Земля. Социум»

апрель Доценко Н.А.,
 зам.директора по УВР

Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»
руководители ПК, 

Класс Е.В., психолог

Решение конференции

6. Проведение рейтинга «Ученик года» апрель – май Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»
руководители ПК, 

Класс Е.В., психолог

Рейтинг обучающихся

7. Организация  консультаций  с
высокомотивированными детьми.

в течение года Учителя - предметники Результативное участие в
олимпиадах, конкурсах

2.1. НОУ «КВАНТУМ»

1. Организационное  заседание  (разработка  и
утверждение плана работы)

сентябрь Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»

Совет НОУ

План работы

2. Заседание № 1 НОУ «КВАНТУМ». октябрь Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»

Совет НОУ
Учителя - предметники

Выбор и формулировка тем
исследовательских работ

обучающихся, закрепление
руководителей.

3. Заседание № 2 НОУ «КВАНТУМ».  декабрь Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»

Совет НОУ

Ознакомление  с
требованиями к оформлению
научно – исследовательских

работ обучающихся
4. Заседание № 3 НОУ «КВАНТУМ». февраль Першина Н.В., руководитель

НОУ «КВАНТУМ»
Совет НОУ

Методика защиты
исследовательских работ

5. Заседание № 4 НОУ «КВАНТУМ». май Першина Н.В., руководитель
НОУ «КВАНТУМ»

Совет НОУ

Итоги работы. Проблемы и
задачи на следующий год. 

6. Индивидуальная  работа  руководителей  с
обучающимися.  Отбор,  систематизация  и
оформление материалов.

в течение года Руководители
исследовательских  работ

Коррекция материала



2.2. Участие в городских мероприятиях

1. Участие  в  муниципальном  туре  Всероссийской
предметной олимпиады

ноябрь Учителя – предметники,
руководители ПК

Список обучающихся

2. Участие  в  городском  конкурсе  творческих  и
исследовательских работ «Интеллектуал - 2017»

апрель Учителя – предметники,
руководители ПК

Список обучающихся

2.3. Участие во всероссийских мероприятиях

1. Участие в молодежных предметных чемпионатах по
общеобразовательным предметам

В течение года Учителя - предметники Список обучающихся, 
результат участия

2. Участие в дистанционных предметных олимпиадах В течение года Учителя – предметники Список обучающихся, 
результат участия

3. Участие в проектных, исследовательских конкурсах В течение года Учителя - предметники Список обучающихся, 
результат участия

2.4. Работа с родителями

1. Организация  консультаций  с  родителями  по
вопросам:  круг  интересов  обучающихся  –
индивидуальные способности 

В течение года Классные - руководители Информация 
для родителей

2. Организация  и  проведение  тематических
родительских собраний

апрель Классные - руководители Протокол 
родительского собрания


