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План работы с одаренными и высокомотивированными
учащимися на 2016-2017 уч. год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Диагностика одаренных детей. 

Корректировка банка данных 
одаренных учащихся.

Сентябрь Учителя начальных 
классов, 

предметники, 
психолог

2. Проведение совещания по 
результатам диагностирования 

способных учащихся

Сентябрь Руководители ШМО

3. Организация тьторской поддержки 
одаренных учащихся

Сентябрь Учителя - 
предметники

4. Расширение сети курсов по выбору с 
учетом способностей и запросов 

учащихся

Сентябрь Администрация,
учителя

5. Разработка системы поощрений 
учащихся - победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей.

Сентябрь Администрация

6. Организационное совещание по 
совершенствованию работы научного 
общества обучающихся и учителей 

(НОУ) «Парадокс» в 2015-2016 
учебном году

Сентябрь Замдиректора по УР 
Руководитель 

НОУ «Парадокс»

7. Пополнение банка педагогической 
информации по работе с одаренными 

детьми

В течение 
года

Зам.директора по УР 
учителя- 

предметники
8. Расширение системы сотрудничества 

с педагогами-тьюторами вузов и 
допобразования для развития 

творческих способностей одаренных 
детей.

В течение 
года

Зам.директора по УР

9. Оказание психологической 
поддержки учащимся

В период 
проведени 

я
олимпиад

Психолог



10. Участие обучающихся в городских и 
областных очно-заочных школах

В течение 
года

Учителя-
предметники

11. Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.

Сентябрь - 
октябрь

Зам.директора по УР 
руководители ШМО

12. Участие в муниципальном и 
региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников

Ноябрь
Январь
Февраль

Учителя-
предметники

13. Участие в региональных, 
всероссийских, международных 
олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах

В течение 
года

Зам.директора по УР 
учителя- 

предметники

14. Анализ и корректировка 
результативности и выполнения 

программы работы с одаренными 
детьми «Интеллект будущего» и 

модели работы с одаренными детьми 
в начальной школе.

Февраль Зам.директора по 
УР, руководители 

ШМО

15. Проведение школьной научно- 
исследовательской конференции 

«Маленький шаг — большая наука»

Февраль Руководитель 
НОУ «Парадокс»

16. Школьная олимпиада для начальных 
классов «Интеллектуальный 

марафон»

Март Руководитель ШМО 
начальных классов

17. Участие в городской научно- 
исследовательской конференции 

«Маленький шаг — большая наука»

Апрель Руководитель 
НОУ «Парадокс»

18. Участие в городской олимпиаде для 
четвероклассников

Апрель Учителя начальных 
классов

19. Творческий отчет. Бал 
интеллектуалов.

Май Зам.директора по УР 
Руководитель 

НОУ «Парадокс»
20. Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми
Май Зам.директора по 

УР, учителя
21. Проведение предметных недель По 

отдельном 
у графику

Руководители ШМО

22. Работа с потенциальными 
олимпиадниками по индивидуальным 

образовательным маршрутам

По
отдельным

планам

Учителя-
предметники


