
Направление деятельности «Одаренные дети» 

Планирование работы школьных методических объединений  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых обучащихся через 

школьную инфраструктуру 

Задачи: 

• Выявление одаренных детей с использованием различных диагностик. 

• Использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей. 

• Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и 

внеурочной деятельности. 

• Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности. 

• Развитие у одаренных детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на общечеловеческих ценностях. 

 

Принципы работы с одаренными детьми: 

- Индивидуализация обучения. 

- Принцип опережающего обучения. 

- Принцип комфортности в любой деятельности. 

- Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей          

обучающихся. 

- Принцип здоровьесбережения. 

- Принцип развивающего обучения. 

- Принцип добровольности. 

Функции педагога: 

- Выявление одарённых детей. 

- Корректировка программ внеурочной деятельности, урочных планов, технологических карт 

урока и тематических планов мероприятий для работы с одарёнными детьми, включение 

заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского уровней. 

- Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

- Оказание помощи в подготовке учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям различного уровня. 

- Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

  

План работы с одарёнными детьми МО учителей иностранных языков 

 

№ Мероприятия Сроки Направления и формы 

работы 

1.  Диагностика одаренных детей    сентябрь       Контрольные работы 

2. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

октябрь  Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 



олимпиады по английскому и 

немецкому языкам. 

3. Подготовка учащихся к участию 

муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады по 

английскому и немецкому 

языкам.     

Октябрь-

ноябрь  

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

4. Подготовка учащихся 4-7 класса к 

участию в Кембриджской 

олимпиаде от ДДЮТ.     

Ноябрь-

январь 

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

5. Проведение олимпиады British 

Bulldog 

12 декабря Организация и проведение 

(ответственный – Петрова 

А.А., учителя МО) 

6. Рождественский концерт 21 декабря Консультация учителя 

7. Подготовка учащихся к участию в 

конкурсе «Teach me how to» 

Декабрь-

февраль       

Индивидуальная работа 

8. Индивидуальные консультации 

по сложным вопросам 

грамматики и других аспектов 

английского языка в рамках 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ      

в течение 

года       

Индивидуальные занятия, 

групповые занятия 

(элективы) 

9. Участие в конкурсе 

мультимедийных презентаций 

Апрель 2020 Индивидуальная работа 

10. Проектная деятельность 

учащихся на уроках английского 

языка 

в течение 

года       

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

11. Консультирование родителей 

одарённых детей по вопросам 

развития способностей их детей. 

в течение 

года       

Индивидуальная работа 

12. Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    

обучающимися, перспективы в 

работе на 2020- 2021 уч. год. 

май руководитель ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей истории и обществознания 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 



1 Составление плана работы с одаренными и 

мотивированными детьми 

август  Учителя, 

Педагог-

психолог 

2 Составление графика предметных недель и олимпиад 

на 2019-2020 учебного года 

август Учителя МО 

3 Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями с указанием предмета или 

направления 

сентябрь Кл. 

руководители 

4 Формирование банка данных обучающихся,  

имеющих высокий уровень учебно - познавательной 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители, 

учителя МО 

5 Разработка планов индивидуального сопровождения 

одаренных и мотивированных на учебу детей 

сентябрь Учителя - 

предметники 

6 Проведение и участие в предметных неделях. по графику Учителя МО 

7 Проведение школьного этапа предметных олимпиад по графику Ответственны

е за 

проведение 

олимпиад,  

Ярославская 

М.В. 

8 Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад 

по графику Учителя 

истории и 

обществознан

ия -  

9 Подбор заданий повышенного уровня сложности для 

одаренных детей 

в течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя – 

истории и 

обществознан

ия 

10 Организация участия в конкурсах, дистанционных 

олимпиадах, проектах различных направлений и 

уровней Исторический диктант. 

в течение 

года 

Учителя –

истории и кл. 

руководители 

11 Сбор и систематизация материалов периодической 

печати по данной проблеме 

в течение 

года 

МО учителей 

истории и 

обществознан

ия 

12 Анализ работы с одаренными и мотивированными    

обучающимися, перспективы в работе на 2020- 2021 

уч. год. 

май руководитель 

ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей ЕНЦ 

 

 мероприятие сроки ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей сентябрь психологи, учителя- 

предметники 

2.  Формирование банка данных 

обучающихся,  имеющих высокий 

уровень учебно - познавательной 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители, 

учителя МО 

3.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь учителя- 

предметники 



4.  Подготовка к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников  

октябрь, 

ноябрь 

учителя- 

предметники 

5.  Участие в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

январь 

учителя- 

предметники 

6.  Подготовка учеников к предметным 

конкурсам (Олимпис, Предметные 

молодежные чемпионаты, МАНЭКТ, 

конкурс экологических проектов ИТМО, 

участие  муниципальных конкурсах  и 

др.) 

в течение года учителя- 

предметники 

7.  Организация участия в акции 

«Географический  диктант». 

в течение года учителя географии 

8.  Проведение школьной предметной недели  апрель руководитель ШМО 

9.  Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    обучающимися, 

перспективы в работе на 2020- 2021 уч. 

год. 

май руководитель ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей математики, физики и информатики 

 

№ Мероприятия Сроки Направления и формы 

работы 

1.  Диагностика одаренных детей    сентябрь       Контрольные работы, 

собеседования, тестирование 

2. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам МО 

октябрь  Консультации учителя, 

организация помощи в 

выполнении олимпиадных 

заданий 

3. Подготовка учащихся к участию в 

муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады по 

предметам МО 

Октябрь-

ноябрь  

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

4. Проведение в международном 

математическом конкурсе-игре 

“КЕНГУРУ”, для выпускников  

12 декабря Организация и проведение 

(ответственный –  учителя МО) 

5. Проведение в международном 

математическом конкурсе-игре 

“КЕНГУРУ”. 

16 марта Организация и проведение 

(ответственный –  учителя МО) 

6. Проектная деятельность учащихся 

на уроках . 

в течение 

года       

Индивидуальные и групповые 

занятия (ответственный -

Плавуцкая Л.Н.) 



7. Индивидуальные консультации по 

сложным вопросам в рамках 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ      

в течение 

года       

Индивидуальные занятия, 

групповые занятия  

8. Консультирование родителей 

одарённых детей по вопросам 

развития способностей их детей. 

в течение 

года       

Индивидуальная работа 

педагога - предметника 

9. Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    обучающимися, 

перспективы в работе на 2020- 2021 

уч. год. 

май руководитель ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей русского языка и литературы 

 мероприятие сроки ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей сентябрь психологи, учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

2.  Формирование банка данных 

обучающихся,  имеющих высокий 

уровень учебно - познавательной 

деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители, 

учителя МО 

3.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь учителя- 

предметники 

4.  Подготовка к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников  

октябрь, 

ноябрь 

учителя- 

предметники 

5.  Участие в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

январь 

учителя- 

предметники 

6.  Анализ задач олимпиадного уровня для 

решения одаренными учащимися  

декабрь - 

январь 

учителя- 

предметники 

7.  Подготовка учеников к предметным 

конкурсам  

в течение года учителя- 

предметники 

8.  Индивидуальная работа с одаренными 

детьми в исследовательской и проектной 

деятельности 

в течение года учителя- 

предметники 

9.  Организация участия в предметных 

акциях. 

в течение года учителя - 

предметники 

10.  Проведение школьной предметной недели  декабрь руководитель ШМО 

11.  Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    обучающимися, 

перспективы в работе на 2020- 2021 уч. 

год. 

май руководитель ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей ХЭЦ 

 мероприятие сроки ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей сентябрь психологи, учителя- 

предметники, кл 



руководители 

2.  Формирование банка данных 

обучающихся, имеющих высокий уровень 

учебно - познавательной деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. 

руководители, 

учителя МО 

3.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь учителя- 

предметники 

4.  Подготовка к муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников  

октябрь - 

декабрь 

учителя- 

предметники 

5.  Участие в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

январь 

учителя- 

предметники 

6.  Подготовка учеников к предметным 

конкурсам  

в течение года учителя- 

предметники 

7.  Индивидуальная работа с одаренными 

детьми в исследовательской и проектной 

деятельности 

в течение года учителя- 

предметники 

8.  Проведение школьной предметной недели  ноябрь руководитель ШМО 

9.  Анализ работы с одаренными и 

мотивированными    обучающимися, 

перспективы в работе на 2020- 2021 уч. 

год. 

май руководитель ШМО 

 

План работы с одарёнными детьми МО учителей физической культуры 

 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1 Разработка плана работы с одаренными 

детьми в сфере физического воспитания  

сентябрь учителя МО 

физкультуры 

2 Разработка и утверждение документальной 

базы. Создание банка данных одарённых 

детей физкультурно-спортивной 

направленности 

сентябрь учителя МО 

физкультуры 

3  Организация внеклассной работы по 

развитию одарённых детей 

сентябрь учителя МО 

физкультуры 

3 Участие в школьных, районных и 

региональных  олимпиадах   

октябрь-ноябрь 

 

учителя МО 

физкультуры 

4  Участие в школьных, районных и 

региональных  соревнованиях. 

по плану учителя МО 

физкультуры 

6 Участие в конкурсах  

«Лучший спортсмен школы» и др.  

по плану учителя МО 

физкультуры 



7 Участие в конкурсах исследовательских и 

проектных работ 

в течение года учителя МО 

физкультуры 

8 
Организация и проведение дополнительных 

занятий с одарёнными детьми 
в течение года 

учителя МО 

физкультуры  

9 Разработка методических материалов 

исследовательских работ одаренных детей. 

в течение года учителя МО 

физкультуры 

10 Проведение собраний, круглых столов, 

мероприятий с родителями одарённых 

детей. 

в течение года учителя МО 

физкультуры 

11. Поощрение и стимулирование одарённых 

учащихся: «Ассамблея победителей». 

апрель-май учителя МО 

физкультуры 

12. Подведение итогов реализации программы     май 

 

руководитель МО 

физкультуры 

 

 

 

 


