
 
 
 
 
 
 
 

 
План работы с одаренными детьми 

на 2014 – 2015 учебный год 
 
Цели: 

− выявление  и  поддержка обучающихся, склонных к  углубленному изучению 
отдельных предметов, к занятию исследовательской деятельностью; 

− развитие интеллектуальных, творческих способностей  обучающихся; 
− формирование навыков: самостоятельной исследовательской работы,                                

аналитического и  критического мышления; 
− повышение мотивации к  учебной, научной деятельности обучающихся. 

Задачи: 
- широкое привлечение обучающихся к участию в предметных олимпиадах и научно-
практических конференциях; 
-пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний; 
-формирование творческого мышления, трудолюбия, высоких нравственных качеств и 
духовной культуры; 
-развитие интереса к углубленному изучению различных областей науки. 
Принципы: 

− интегральность; 
− непрерывность; 
− свобода выбора дополнительной образовательной программы; 
− индивидуализация образовательной траектории  обучающихся; 
− создание условий для самореализации и развития личности; 
− социально- педагогическая поддержка одаренных детей. 

 
№ Содержание работы Ответственный Результат 

Август  
1 Корректирование планов работы  с 

одаренными детьми. 
учителя-
предметники 

Обсуждение и утверждение 
на заседании кафедр 

2 Утверждение общешкольного плана 
работы  с одаренными детьми на 
2014-2015 учебный год. 

Зам директора 
по НМР 

Августовский педсовет 

3 Составление и утверждение графика 
индивидуальной работы с 
одаренными детьми. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Обсуждение и утверждение 
на заседании кафедр 

4 Корректирование рабочих программ 
индивидуальной работы с 
одаренными детьми. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Обсуждение и утверждение 
на заседании кафедр 

Сентябрь 
1 Инструктаж по заполнению 

школьного журнала работы  с 
одаренными детьми. 

 
Зам директора 
по НМР 

 

2 Методическое совещание.  
«Специфика  работы  с одаренными 

Зав кафедрами, 
Зам директора 

Проект решения 
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детьми. Формы и методы работы с 
одаренными детьми  в  рамках  
реализации системно 
деятельностных технологий». 

по НМР 

3 Совещание зав. кафедрами. 
Информационный  отчет о 
задействовании  в подготовке к   
олимпиадам  и  научно- 
практическим  конференциям. 
 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Проект решения. 
График занятий с 
одаренными детмьи. 

Октябрь 
1  Административный  контроль  

работы  с одаренными детьми. 
Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Справка по итогам  контроля 

2 Организация и проведение  
школьного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

План- график проведения 
школьного этапа ВОШ. 

3 Анализ  школьного   этапа  
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

 
Зам директора 
по НМР 

Справка на совещании . 

4 Круглый стол. 
Специфика организации 
индивидуальной работы  с 
одаренными детьми. Проблемы  и 
пути их решения. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 
Творческая 
группа: 
Искакова Г.Р. 
Мутыгуллина 
Э.А. 
Махиянова  
Э.А. Шакирова 
С.Ш. 

Рекомендации к работе. 

Ноябрь- декабрь 
1 Организация и проведение  

муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  
школьников. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

План-график  проведения 
муниципального этапа ВОШ. 

2 Анализ результатов  
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады  
школьников. 

 
Зам директора 
по НМР 

Справка на совещании. 

3 Административный  контроль  за 
ведением документации  работы  с 
одаренными детьми. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Справка на совещании. 

4 Административный  контроль  за   
реализацией плана работы с 
одаренными  детьми учителей- 
предметников. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Справка на совещании. 

5 Информационный отчет учителей-
предметников  о подготовке к 
научно-практическим  
конференциям 
Форма отчета: 
 объект, 
тема, 

Учителя-
предметники. 

Информационные справки 
зав. кафедрами. 



выход. 
  
  

Январь - февраль 
1 Организация и проведение  

республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады  
школьников. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

План-график. 
Подготовка документов  на 
участников 
республиканского тура ВОШ 

2 Утверждение плана- графика 
проведения  школьной научно-
практической конференции. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

План- график.  

3 Организация и проведение 
школьной научно-практической 
конференции. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Анализ работы секций на 
совещании зав. кафедрами. 

4 Анализ результатов  Всероссийской 
олимпиады  школьников. 

Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Аналитическая справка 

Март 
1 Отчет учителей-предметников  о 

реализации проекта «Подготовка 
одаренных школьников к участию в 
предметных олимпиадах»  в рамках 
участия в гранте «Наш лучший 
учитель». 

Учителя-
предметники: 
Гатауллина Г.Г. 
Искакова Г.Р. 
Шакирова С.Ш. 

Совещание учителей. 
Защита проекта. 

2 Административный контроль  за 
организацией индивидуальной 
работы с одаренными детьми. 

Зав. кафедрами. 
Зам директора 
по НМР. 
Посещение 
занятий . 

Итоговая информационная 
справка на совещании. 

3 Контроль за  реализацией плана 
подготовки  к научно- практическим 
конференциям. 

Зам директора 
по НМР. 

Информационный отчет по 
форме: 
запланировано занятий; 
из них проведено; 
результаты участия: 
ФИО класс Название  

Н-П  К 
Результат 

 

Май 
1 Анализ работы с одаренными 

детьми за истекший учебный год. 
Зав кафедрами, 
Зам директора 
по НМР 

Справа- анализ по  итогам 
года. 

 
 
 
 


