
Утверждено 
приказом управления образования 
от «31» августа 2016 г. №521-од 

План 
работы с одаренными детьми на 2016-2017 год 

Цель: способствовать развитию природного таланта , самореализации и 
самопознанию интеллектуально одаренных и демонстрирующими высокие 
спортивные достижения детьми 

Задачи: 
1. провести целенаправленную диагностику обучающихся с целью 
выявления талантов и способностей 
2. Ознакомить педагогов с банком данных одаренных детей и методическими 
рекомендациями 
3. Обеспечение обучения педагогов по работе с одаренными детьми через 
семинары, конференции, круглые столы. 
4. Организовать внеурочную деятельность обучающихся (конкурсы, 
интеллектуальные игры, олимпиады) 

Мероприятия 

№п/п Основные Сроки Формы Выход 
направления работы информации 

1.Организационная работа 
1.1. Составление плана 

работы с одаренными 
детьми 

Август План работы 

1.2. Своевременные В течение Диагностика Пополнение и 
выявления одаренных года корректировка 
детей банка данных 

одаренных детей 
1.3. Изучение состояния В течение Посещение Справки 

работы школ с года школ 
одаренными детьми 

1.4. Мониторинг работы 
школ по работе с 
одаренными детьми 

Май Мониторинг Аналитическая 
справка 



2. Повышение качества подготовки специалистов, работающих 
с одаренными детьми 

2.1. Проведение 
постоянно 
действующего 
семинара по 
проблеме 
«Организация работы 
с одаренными детьми 
в 
общеобразовательных 
школах: проблемы и 
пути их решения» 
(для учителей-
предметников) 

1 раз в 
четверть 

Семинар Буклет, 
электронный 
сборник 
материалов 
семинара 

2.2. 

% 

Организация и 
проведение семинара 
совещания для 
завучей школ по 
проблеме «Методика 
организации работы с 
обучающимися по 
подготовке к 
олимпиадам» 

Сентябрь Семинар Сборник 
методических 
рекомендаций 

2.3. Презентация опыта 
работы с одаренными 
детьми на заседаниях 
районных 
методических 
объединений 

По плану 
работы РМО 

Заседания 
РМО 

Анализ работы 
РМО 

2.4. Индивидуальная 
работа с педагогами: 
проведение 
консультаций 

В течение 
года 

Обобщение 
опыта 

3. Диагностическая работа 
3.1. Обновление банка 

диагностических 
материалов 

Сентябрь Диагностика 

3.2. Диагностика 
обучающихся 

В течение 
года 

Диагностика Оказание 
адресной 
психологической 
помощи 



4. Интеллектуальное развитие одаренных детей 
4.1. Организация работы Сентябрь Мастер- Буклет, сборник 

в НОУ. Слет классы материалов 
школьных научных слета 
обществ «Мы -
будущее России» 

4.2. Проведение Сентябрь- Аналитические 
школьного и декабрь справки по 
муниципального результатам 

- этапов всероссийской школьного и 
олимпиады муниципального 
школьников по этапов 
предметам олимпиады 

4.3. Организация и По плану Итоговые 
проведение научно- перечня приказы 
практических 
конференций и 

мероприятий 

Щ исследовательских 
конкурсов 

4.4. Организация занятий По плану Аналитическая 
с интеллектуально работы справка 
одаренными детьми в центра 
центре «Интеллект» 

5. Внеклассные мероприятия для развития одаренных детей 
5.1. Организация участия В течение Итоговые 

детей в года приказы. 
интеллектуальных и Размещение 
творческих информации на 
олимпиадах, играх, сайте УО и 0 0 . 
проектах различного 
уровня 

5.2. Участие в В течение Итоговые 
спортивных года приказы 
соревнованиях всех Размещение 
уровней информации на 

сайте УО и 0 0 
5.3. Участие в В течение Итоговые 

мероприятиях года приказы 
художественно- Размещение 
эстетического информации на 
направления всех сайте УО и 0 0 
уровней 



6. Методическое сопровождение 
6.1. Формирование и 

своевременное 
пополнение базы 
данных одаренных 
детей 

В течение 
года 

Аналитические 
справки 

-

Отчет по реализации 
индивидуальных 
планов работы с 
одаренными детьми 

Май Аналитические 
справки 

Мониторинг работы с 
одаренными детьми 

Май- август Аналитические 
справки 


