
 

ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ Мероприятие Цель Ответственный Сроки 

реализации 

1. Круглый стол учителей-предметников по 

теме «Одаренный ребенок» 

Овладеть терминологией “одаренный ребенок”, знать 

ответы на вопросы:  

Что такое одаренность и кого можно считать 

одаренным? Каковы признаки одаренности? 

 Каковы виды одаренности?  

Куприенко Т.П. Август 

2.  Административное совещание по теме 

«Критерии успешности педагогов в 2015-

2016 учебном году» 

Внести в критерии успешности деятельность педагога 

по выявлению и сопровождению одаренных детей 

Администрация Август-

сентябрь 

3.  Разработка раздела «Программа 

сопровождения одаренного ребенка» в 

Образовательной программе школы 

Разработать и внести в образовательную программу 

школы раздел “Программа сопровождения 

одаренного ребенка” 

Зам директора по 

НМР Лосева Н.Р. 

Ноябрь 

4. Разработка или обновление локальных 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность школы “Карьера” в области 

выявления, сопровождения и социальной 

адаптации одаренного ребенка: 

Создать нормативно-правовую базу в области 

выявления, сопровождения и социальной адаптации 

одаренного ребенка 

Лосева Н.Р. 

Балта М.М. 

Август-

сентябрь 

4.1 Программы воспитательной работы Обеспечить сопровождение, социальную адаптацию 

одаренных учащихся 4.2 Положений: 

4.2.1 О научном обществе учащихся 

4.2.2 О портфолио педагогов и учащихся 

4.2.3 О гранте на бесплатное обучение в школе 

5. Заседание творческой группы диагностов по 

внесению изменений в  имеющийся 

диагностический инструментарий по 

выявлению одаренных учащихся 

Обеспечение создания материалов входной 

диагностики, позволяющих: 

- выявить учеников с признаками благоприятных 

предпосылок развития способностей в дальнейшем; 

- спрогнозировать развитие таланта ребенка; 

- идентифицировать признаки одаренности. 

Руководитель 

психологической 

службы 

Куприенко Т.П. 

Август-

сентябрь 



6. Психолого-педагогический консилиум. Использовать возможности психолого-

педагогического консилиума для определения 

стратегии работы с одаренными детьми. 

Представить результаты психолого-педагогической 

диагностики одаренных детей с позиций:  

- актуальный уровень развития ребенка,  

- особенности конкретных проявлений одаренности в 

различных видах деятельности,  

- потенциальные возможности ребенка, 

- индивидуальные особенности учебной 

деятельности, общения 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

психологической 

службы 

Куприенко Т.П. 

Сентябрь 

7. Создание «Базы данных одаренных 

учащихся» 

Разработать программный продукт “База данных 

одаренных учащихся” (занятость, количество и 

качество достижений, педагоги и т.д.) 

Создать электронную базу данных  

Зам дир по НМР 

Учитель 

информатики 

Лосева Н.Р. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

8. Реализация программ: Обеспечить возможность выбора обучающимися 

программ в соответствии с их интересами и 

образовательными потребностями. 

Обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 

  

8.1 Проектная и исследовательская 

деятельность: длительные проекты и неделя 

мини-проектов 

Лосева Н.Р. Октябрь-март 

8.2 Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных учащихся 

Куприенко Т.П. В течение 

года 

8.3 Интеллект: кружок ТРИЗ, олимпиады и 

конкурсы, интеллектуальные игры, 

оргдеятельностные игры, научное общество 

Лосева Н.Р. В течение 

года 

9. Создание на сайте школы и в школьной 

газете раздела “Одаренные дети” под 

рубрикой “Ими гордится школа”. 

Обеспечить социализацию одаренных обучающихся. 

Обеспечить создание положительного имиджа 

одаренных учащихся. 

Лосева Н.Р. 

Балта М.М. 

 

10. Отслеживание системы работы педагогов с 

одаренными детьми раз в полугодие.  

Анализ качества работы с одаренными 

детьми по итогам учебного года. 

Итоги работы представляются на 

педагогических советах и учитываются при 

создании рейтинга педагогов. 

Обеспечить систематическую работу с одаренными 

учащимися в течение учебного года. 

Сделать вывод об эффективности и регулярности 

работы с одаренными детьми на основе показателей 

итоговых диагностик, показателей количества и 

качества выступлений на конкурсах и олимпиадах, 

показателей учебной деятельности. 

Сделать вывод об  эффективности системы работы с 

одаренными детьми, о качестве предоставляемых 

школой услуг.  

Лосева Н.Р. Декабрь 

Май  

 

Учительская 

конференция 

 май 

 


