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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Баян-Колская средняя общеобразовательная школа им. Долчанмаа Б-К.Ш. 

 

 

 

 

План  
работы с одаренными детьми 

на 2020-2021 учебный год 
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Цель: повышение качества образования через обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Выявление и развитие детской одаренности и поддержки обучающихся в соответствии с их способностями. 

2. Помощь одаренным детям в самораскрытии  их творческой направленности. 

3. Создание условий для развития исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста одаренных детей. 

4. Расширение возможностей для участия способных и одаренных обучающихся в разных формах творческой деятельности. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный, 

исполнители 

Результат 

 

1.  Разработка плана работы с одаренными детьми на 2020-

2021 учебный год, обновление базы данных «Одаренные 

дети». 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО. 

План работы с одаренными 

детьми на 2020-2021 учебный 

год. Обновление базы данных 

«Одаренные дети».  

2.   Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Положение о школьном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

 методические материалы. 

 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

 Изучение нормативно-

правовой базы и методических 

материалов по Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.  Организация   курсов,  кружковых занятий во   

внеурочное время   в рамках  системы дополнительного 

образования. 

 

Сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР. 

 

Выявление направленностей 

обучающихся, развитие 

детской одаренности. 

4.  Организация  факультативов  во  внеурочное время   в 

рамках   внеурочной деятельности 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Выявление и отбор   

талантливых обучающихся, 

развитие детской одаренности 

5.  Мониторинг одаренности школьным педагогом - 

психологом  

Сентябрь Педагог-психолог Результаты одаренности 

6.  Утверждение графика олимпиад, предметных недель. 

Методический совет по проведению школьного этапа 

олимпиады   

 

Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР. 

Разработанный график 

олимпиад. 

7.  Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, формирование списков на 

участие в городских предметных олимпиадах. 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Списки обучающихся на 

участие в школьного 

предметных олимпиадах. 
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Подведение итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

8.  Проведение школьного этапа научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»           

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Списки обучающихся на 

участие в муниципальном 

этапе 

9.  Предметный месячник учителей русского языка и 

литературы, проведение олимпиадного квеста. 

октябрь Руководитель ШМО Развитие детской одаренности, 

повышение мотивации 

10.   Подготовка к муниципальному  этапу научно-

практической конференции «Шаг в будущее»           

ноябрь Заместитель директора по 

НМР 

Списки обучающихся на 

участие в региональном этапе 

11.  Предметный месячник учителей биологии, химии и 

географии, проведение олимпиадного квеста. 

ноябрь Руководитель ШМО Развитие детской одаренности, 

повышение мотивации 

12.  Посещение уроков учителей – предметников с целью 

выявления приемов разноуровневого обучения на 

уроках, реализация приемов углубления, расширения 

знаний в рамках нормативной учебной нагрузки. 

 

 

ноябрь 

 

 

Заместитель директора по 

УВР. 

Формирование базы данных 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках, приемов 

углубления и расширения 

знаний в рамках нормативно 

учебной нагрузки.  

13.  Организация участия обучающихся на муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

Заместитель директора по 

УВР. 

Выявление и поддержка 

обучающихся для дальнейшего 

участия  на региональном этапе 

Всероссийской  олимпиады 

школьников 

14.  Организация участия обучающихся в конкурсе на 

знание конституции РФ и РД 

декабрь Заместитель директора по 

УВР. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей. 

15.  Методический  совет по итогам работы  с одаренными 

детьми в I полугодии. 

Январь Заместитель директора по 

УВР. 

Аналитический отчет. 

16.  Предметный месячник учителей математики, 

информатики и физики, проведение олимпиадного 

квеста. 

январь Руководитель ШМО Развитие детской одаренности, 

повышение мотивации 

17.   

Организация участия обучающихся на региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Заместитель директора по 

УВР. 

Выявление и поддержка 

обучающихся для дальнейшего 

участия  на всероссийском 

этапе Всероссийской  

олимпиады школьников 
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18.  Предметный месячник учителей истории и 

обществознания, проведение олимпиадного квеста. 

февраль Руководитель ШМО Развитие детской одаренности, 

повышение мотивации 

19.  Предметный месячник учителей родного языка и 

литературы, проведение олимпиадного квеста. 

Апрель Рук. ШМО Развитие детской одаренности, 

повышение мотивации 

20.   

Награждение по итогам учебного года одаренных детей 

 

Май 

 

Администрация школы 

Награждение победителей, 

призеров конкурсов. 

Повышение мотивации 

обучающихся. 

21.  Анализ работы с одаренными обучающимися, 

планирование и перспективы работы с одаренными 

детьми на 2020-2021 учебный год. 

Май Заместитель директора по 

НМР. 

Аналитический отчет. 

 


