
 
 

 

План работы с одарёнными и мотивированными  детьми 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2019- 2020  учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы с одаренными и 

мотивированными детьми 

Август Зам. директора по   

УВР 

Педагог-психолог 

2 Проведение мониторинга условий и 

результатов учебной деятельности и 

участия обучающихся в олимпиадном 

движении за предыдущий учебный год 

Август Зам. директора по 

по УВР 

 

3 Проведение мониторинга условий и 

результатов внеурочной деятельности, 

достижений обучающихся за предыдущий 

учебный год 

Август Зам. директора по 

ВР 

4 Уточнение списка обучающихся с 

повышенными учебными способностями и 

указанием предмета или направления для 

этих обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

5 Формирование банка данных 

обучающихся,  имеющих высокий уровень 

учебно - познавательной деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6 Разработка планов индивидуального 

сопровождения одаренных и 

мотивированных на учебу детей 

Сентябрь Учителя-  

предметники 

7 Составление графика предметных недель и 

олимпиад на 2018-2019 учебного года 

Август Руководители МО 

8 Проведение школьного этапа предметных 

олимпиад 

По графику Ответственные за 

проведение 

олимпиад,  

Зам. директора по 

по УВР 

9 Участие в муниципальном туре 

предметных олимпиад 

По графику Кл. руководители, 

Учителя-  

предметники 

10 Организация участия в конкурсах, 

дистанционных олимпиадах, проектах 

различных направлений и уровней 

В течение года Учителя- 

предметники, 

классные  

руководители 

11 Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

В течение года Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

12 Организация проектной и 

исследовательской деятельности; 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

Учителя-

предметники 

13 Организация и совершенствование работы 

творческих объединений и спортивных 

секций различной направленности 

В течение года Зам. директора по 

ВР, ДО 



14 Развитие взаимодействия с семьями 

одарённых и мотивированных 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

15 Деятельность методического совета: - 

рассмотрение материалов педагогических 

исследований по данной проблеме; 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР 

16 Повышение квалификации кадров, 

работающих с одаренными детьми 

В течение года Администрация 

17 Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной проблеме 

В течение года Зам. директора по 

по ДО 

18 Размещение на сайте школы информации 

об итогах конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнованиях, достижений в 

социально-значимой общественной 

деятельности 

 

В течение года инженер 

19 Размещение информации о достижениях 

обучающихся в школьной газете 

«Школьный квартал», газете МО 

«Агалатовские вести» 

 

В течение года Руководитель 

школьной газеты, 

педагог-

организатор 

20 Анализ работы с одаренными и 

мотивированными  обучающимися,  

перспективы в работе на 2019 -2020 уч. 

год. 

Май Зам. директора по 

УВР,ВР, ДО 

                                     


