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План работы

МБОУ «СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи -заде» 
с одаренными учащимися

на 2020-2021 учебный год



Цель:
о уделять особое внимание психолого-педагогической поддержке 

высокомотивированных детей, ранней диагностики интеллектуальной 
одарённости;

о усиление научно-методического сопровождения по данному 
направлению;

о исходить из принципа: каждый ребёнок от природы одарён по- 
своему.

Задачи;

о развитие интеллектуальных, творческих художественных, 
физических и др. способностей ребенка);

о предусматривать степень и метод самораскрытия мотивированных 
обучающихся, умственное, эмоциональное, социальное развитие и 
индивидуальное различие обучающихся;

о удовлетворение потребности в новой информации (широкая 
информационно-коммуникативная адаптация);

о помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческая 
направленность, самопрезентация в отношениях).

Сроки Мероприятия Ответственные
в течение 

года Выявление умственного потенциала, 
стимулирование творческой активности и т.д. 
(тестирование и помощь учащимся по 
необходимости в течение года).

Учителя - 
предметники

Корректировка банка данных академически 
высокомотивированных детей и детей с высокой и 
достаточной мотивацией к познанию мира.

Зам. директора по 
УВР

Использование материалов российских сайтов в 
Интернете, посвященных проблемам 
высокомотивированных детей.

Зам. директора по 
УВР

Составление плана работы с одаренными детьми Зам. директора по 
УВР

Взаимодействие с семьями высокомотивированных 
детей, индивидуальные беседы Классные

руководители

Школьные предметные недели Зам. директора по 
УВР, учителя -



предметники

Сентябрь Разработка плана работы с мотивированными 
детьми на 2020/2021 учебный год, составление 
базы мотивированных детей.

классные
руководители, рук. 
МО

Планирование и организация работы 
дополнительных занятий, кружков и т.д. для детей 
с повышенными учебными возможностями

Зам.директора по 
УВР

Октябрь Оказание методической помощи учителям- 
предметникам, классным руководителям по 
организации работы развития интеллектуальных 
способностей обучающихся на уроке и во 
внеурочной деятельности.

Зам.директора по 
УВР

Подбор литературы по выбранным темам 
проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся.

Руководитель TTIMC

Проведение школьного этапа интеллектуальной 
игры.

Зам.директора по 
УВР

Проведение Всероссийского школьного этапа 
олимпиад по учебным предметам в начальном и 
основном звене.

Зам.директора по 
УВР

Участие обучающихся в Интернет-олимпиадах, 
конкурсах.

Учителя-
предметники

Шашечный турнир для учащихся начальной 
школы

Учителя начальных 
классов

Индивидуальные занятия с победителями 
школьных олимпиад.

Учителя-
предметники

Организация научно-исследовательской 
деятельности учащихся Учителя-

предметники



Ноябрь Организация участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

Зам. директора по 
УВР

Участие в международных конкурсах и играх 
«Кенгуру» и российском конкурсе «Русский 
медвежонок -  языкознание для всех».

Учителя- 
предметники, 
учителя начальной 
школы,
руководитель ШМС

Интеллектуальная игра «Все обо всем».
учителя начальной 
школы

Декабрь Анализ итогов школьных и муниципальных 
олимпиад. ШМС

«Колесо истории» игра для обучающихся 8 -9 
классов. Учитель истории

Январь Психологическая поддержка и консультации для 
одарённых обучающихся и их родителей 5 -6, 7-8, 9 
классов.

Классные
руководители

Февраль
Подготовка к участию в муниципальной 
олимпиаде 5-8 классов

Зам. директора по 
УВР

Март Подготовка и участие в Международном 
математическом конкурсе «Кенгуру»

Зам. директора по 
УВР

Шахматно-шашечный турнир. Зам. директора по 
ВР

Апрель
Пополнение банка педагогической информации по 
работе с высокомотивированными детьми 
-олимпиады по предметам,
-разработки интеллектуальных мероприятий,
- диагностические материалы по работе с 
высокомотивированными учащимися.

ШМС

Участие в муниципальной олимпиаде младших 
классов

Зам. директора по



УВР

Май
Анализ результатов школьных и городских 
олимпиад.

ШМС

Поощрение одаренных учащихся по итогам 
учебного года. Зам. директора по 

УВР
Размещение на школьном сайте материалов по 
работе с высокомотивированными детьми. 
Обобщение опыта работы учителей, работающих 
с высокомотивированными детьми:
-выступление учителей на семинарах, 
педагогических советах.

Поддержка и поощрение родителей одаренных 
детей на ежегодном публичном отчете школы.


