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План работы с одарёнными и мотивированными на обучение детьми                                                                                                             

на 2021 - 2022 учебный год 

Цель: обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности.                                                                                                                                                                  

Задачи: 

1. Выявление способностей и создание эффективных условий для 

гармоничного развития личности. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3. Объединение усилий учителей и классных руководителей по 

формированию устойчивых навыков у обучающихся, склонных к проектно-

исследовательской деятельности и творчеству. 

4. Пробуждение и стимулирование обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Работа осуществляется по направлениям: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 Социально-психологическое изучение обучающихся школы; 

 Отбор одаренных и мотивированных на обучение детей; 

 Психолого-педагогическое изучение среды, в которой происходит 

воспитание и обучение одаренных детей; 

 Беседы с родителями одаренных детей. 

 

2.     Организация работы с одаренными детьми в рамках учебного процесса: 

 Выбор педагогов для работы с одаренными детьми; 

 Разработка индивидуальных маршрутов работы с одаренными детьми; 

 Предоставление обучающимся свободы в выборе форм итогового 

контроля с предпочтением защит творческих работ (проектов). 

 

3.     Организация работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности. 

 Организация кружковой работы; 

 Организация олимпиад по учебным предметам; 

 Организация проектной деятельности; 

 Организация экскурсий, поездок; 



 Организация погружения в предметы по профилям (в каникулярное 

время); 

 Организация школьной конференции «Кудровские чтения»; 

 Организация предметных выставок; 

 Организация вечеров и праздников; 

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 

 Выпуск стенгазет; 

 Проведение предметных недель. 

 

№ 

пп 

Содержание работы  Ответственные 

1.  Составление банка данных 

одаренных детей и детей с высокой 

и достаточной мотивацией к 

познанию мира  

Сентябрь 2021 Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы),  

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение), воспитатели, 

классные руководители, 

учителя 

2.  Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение 

критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, 

художественной и т.д. 

Анкетирование, собеседование, 

беседа с родителями 

Сентябрь 2021 Воспитатели, классные 

руководители, учителя 

3.  Вовлечение обучающихся в 

различные виды деятельности по 

интересам. Запись в кружки 

спортивные секции, собеседования 

руководителей кружков 

с обучающимися 

Сентябрь 2021 Воспитатели, классные 

руководители, учителя, 

педагоги дополнительного 

образования 

4.  Подготовка и участие в школьных 

предметных олимпиадах. 

Индивидуальные занятия с 

участниками олимпиад 

Сентябрь – 

декабрь 2021  

Руководитель направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В.,(старшие классы) 

учителя-предметники 

5.  Организация участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

Олимпиады школьников. 

Индивидуальные консультации 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Руководитель олимпиадного 

движения Белозерова Е.В., 

учителя-предметники 



6.  Планирование и организация 

работы школьного научного 

общества «Одарённые дети» 

Август 2021 Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы),  

классные руководители, 

учителя 

7.  Организационная 

работа  объединения "Одаренные 

дети" (выбор тем проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся) 

Сентябрь 2021 Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы),  

классные руководители, 

учителя 

8.  Старт интеллектуальных 

предметных марафонов: участие во 

всероссийских заочных конкурсах 

По плану работы Кураторы  

9.  Оказание методической помощи 

классным руководителям, 

учителям-предметникам, 

воспитателям, педагогам ДО по 

организации работы развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности 

В течении года Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 

10.  Индивидуальные консультации для 

одарённых детей 

В течении года Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В., 

Гарипова О.Р, кураторы 

11.  Работа по выбранным темам 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Сентябрь 2021 – 

март 2022  

Кураторы 

12.  Работа с родителями одарённых 

детей 

В течении года Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 



13.  Индивидуальные консультации для 

одарённых детей 

В течении года Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдерг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение), классные 

руководители 

14.  Участие обучающихся в Интернет - 

олимпиадах, конкурсах 

По плану работы Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 

15.  Проведение предметных недель По плану работы Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

руководители ШМО 

16.  Участие в школьных конкурсах 

творческих работ  

По плану 

воспитательной 

работы 

Учителя, воспитатели  

17.  Пополнение банка данных 

одаренных детей и детей с высокой 

и достаточной мотивацией к 

познанию мира 

В течении года Учителя, педагоги-

психологи 

18.  Подготовка и участие в работе 

научно-практической конференции 

"Кудровские чтения" 

Сентябрь 2021 – 

январь 2022  

Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы) 

19.  Подготовка и участие учащихся в 

районных предметных олимпиадах 

По плану 

проведения 

олимпиад  

Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы) 

20.  Фестиваль «Парад звезд»  

 

Май 2022  Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 



И.В.,(старшие классы) 

Гарипова О.Р., (начальные 

классы), зам. директора по 

ВР Осыкина Н.Н. 

21.  Ярмарки-выставки творческих 

работ детей (тематические) 

В течении года в 

соответствие с 

планом 

воспитательной 

работы 

Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 

22.  Анкетирование детей (пополнение 

банка данных одаренных детей) 

Октябрь 2021; 

Февраль 2022г.  

Классные руководители,  

педагоги-психологи 

23.  Анализ и обобщение опыта работы 

учителей, работающих с 

одаренными детьми  

  

Май 2022  Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 

24.  Планирование работы с 

одарёнными детьми на 2021-2022 

учебный год  

Май 2022  Руководители направления 

"Одарённые дети" Голдберг 

И.В., Белозерова Е.В. 

(старшие классы) Гарипова 

О.Р., (начальные классы), 

Казанцева А.С. (дошкольное 

отделение) 
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