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План работы с одаренными детьми на 2018-2019 учебный год 

№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской 

деятельности с учащимися и подготовке 

обучающихся к олимпиадам 

Май, сентябрь Руководитель НОУ 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

2 Изучение индивидуальных  особенностей личности 

учащихся  

Постоянно Учителя-предметники 

Классные руководители 

3 Формирование индивидуальных образовательных 

программ  обучающихся по предметам 

Сентябрь Учителя-предметники 

 

4 Создание и пополнение  банка данных одаренных 

детей  

Постоянно Учителя – предметники 

Руководитель НОУ 

5 Разработка плана работы с одаренными детьми 

 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

Руководитель НОУ 

6 Формирование нормативно-правовой базы 

учреждения по работе с одаренными детьми 

Август  Директор школы 

7 Утверждение расписания курсов по выбору и 

факультативов, нацеленных на развитие 

интеллектуальных способностей учащихся 

Август Зам.директора по УВР 

8 Привлечение одаренных детей к работе в 

предметных кружках, кружках по интересам и 

спортивных секциях 

Сентябрь Руководители кружков 

Классные руков 

9 Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по проблеме, посвящение вступивших в 

члены научного общества обучающихся 

(теоретические занятия, индивидуальные 

консультации) 

Октябрь- 

Ноябрь 

 

Руководитель НОУ, 

руководители ШМО 

 

 

10 Назначение ответственных за подготовку к 

предметной олимпиаде, закрепление обучающихся 

за научными руководителями 

сентябрь Руководитель НОУ 

11 Правила оформления научной работы Декабрь Научные руководители 

12 Организация научно-поисковой работы 

обучающихся посредством сети Интернет 

Постоянно Учителя –предметники 

Учитель информатики 

13 Участие в предметных неделях, предметных 

кружках 

Постоянно Учителя – предметники 

14 Индивидуальные дополнительные домашние 

задания для потенциальных участников олимпиады 

В течение года Учителя – предметники 

 

15 Индивидуальная работа с мотивированными 

учащимися, потенциальными участниками 

муниципального и регионального этапов 

Олимпиады 

Постоянно Учителя – предметники 

Руководители кружков 

16 Участие в школьных, муниципальных. 

региональных предметных олимпиадах 

Октябрь 

Ноябрь 

Зам.директора по УВР , 

учителя - предметники  



Декабрь 

17 Отслеживание результатов участия обучающихся в 

Олимпиаде, составление отчетов, анализ проведения 

школьного этапа и участия в муниципальном и 

региональном этапах 

Январь Зам.директора по УВР 

18 Работа в микрогруппах и оформление проектов 

 

Январь- 

февраль 

Руководитель НОУ, 

участники НОУ 

19 Работа по развитию речи лингвистических умений Февраль Руководитель НОУ 

21 Учеба в очно- заочных школах  

 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

22 Участие в проектах, конкурсах исследовательских  

работ, конкурсах сочинений, выставках  

В течение года  Зам.директора по УВР 

учителя -предметники  

23 Участие в конкурсах, фестивалях юных талантов В течение года  Зам.директора по ВР 

24 Спортивные соревнования  В течение года Учитель физкультуры 

25 Школьная научно-практическая конференция 

учащихся «Школа.Наука.Интеллект» 

Апрель Руководитель НОУ 

 

 

 

 


