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План работы
с одаренными детьми в МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

на 2020 -  2021 учебный год

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Формирование банка данных 

обучающихся имеющих высокий 
уровень учебно-познавательной 
деятельности.

Сентябрь Щелкунова О. Ю., 
ответственный за 
работу с
одаренными детьми 
вОУ

2 Психологическое тестирование, 
выявление уровня развития 
познавательной, мотивационной сфер 
обучающихся, степени одаренности 
учащихся.

Октябрь педагог-психолог 
Даниленко Н. В.

3 Обеспечение индивидуализации, 
дифференциации учебной нагрузки 
обучающихся в зависимости, от уровня 
развития их познавательной сферы, 
мыслительных процессов.

В течение года Педагог -психолог,
учителя-
предметники

4 Организация работы школьного 
научного общества.

Октябрь - ноябрь Неелова М.В., зам. 
Директора по 
учебной работе, 
Щелкунова О.Ю. 
Кл. руководители

5 Организация школьного тура 
предметных олимпиад, формирование 
списков на участие в муниципальных 
предметных олимпиадах предметных 
олимпиадах.

Сентябрь-октябрь Щелкунова О.Ю., 
Неёлова М.В.

6 Организация психотренинга 
«Готовность обучающихся к участию в 
муниципальных олимпиадах».

Октябрь-ноябрь педагог-психолог 
Даниленко Н.

7 Формирование групп обучающихся 
для дополнительных занятий. 
Организация консультаций, 
дополнительных занятий для 
мотивированных учащихся силами 
учителей школы.

Ноябрь Щелкунова О. Ю. 
Неёлова М.В.

Классные
руководители



8 Осуществление сравнительного 
анализа учебной успеваемости детей, 
обучающихся на «4» и «5», 
определение направлений 
коррекционной работы

По итогам
триместра

Неёлова М.В.

9 Создание условий, обеспечивающих 
тесную взаимосвязь учебного процесса 
с системой дополнительного 
образования через кружки, секции.

В течение года Богданова Е. Н., зам. 
Директора по 
воспитательной 
работе

10 Организация участия школьников в 
муниципальном этапе предметных 
олимпиад.

Ноябрь-декабрь Щелкунова О. Ю. 
Неёлова М.В.

11 Индивидуальные консультации с 
родителями

В течение года Неёлова М.В.,
учителя-
предметники

12 Посещение уроков учителей- 
предметников с целью выявления 
приемов разноуровневого обучения.

Декабрь, февраль Чикалева О.В., 
директор ОУ, 
Неёлова М.В.

13 Использование приемов углубления, 
расширения знаний на уроках 
гуманитарного цикла

Март Чикалева О.В.

14 Участие в конкурсах и олимпиадах по 
индивидуальному маршруту.

В течение года Щелкунова О.Ю.
Учителя-
предметники

15 Осуществление срезов объема 
домашних заданий (выборочно), 
использование заданий 
пролонгированного характера для 
мотивированных обучающихся.

В течение года Чикалева О.В., 
Неёлова М.В.

16 Участие в интерактивных и 
дистанционных конкурсах разного 
уровня.

В течение года Щелкунова О.Ю.
Учителя-
предметники

17 Проведение предметных недель. Сентябрь-апрель Учителя- 
предметники, 
руководители МО

18 Детские проекты «Фабрика идей» В течение года Щелкунова О.Ю.
Учителя-
предметники

19 Организация дистанционного 
обучения, в т.ч. дистанционного 
консультирования

В течение года Неелова М.В.,
Учителя-
предметники

20 Организация взаимодействия с 
коллегами через муниципальный центр 
«ДАР»

В течение года Щелкунова О.Ю. 
Неелова М.В. 
Учителя-



предметники
21 Популяризация лучших работ 

обучающихся, создание электронных 
образовательных ресурсов на основе 
проектов обучающихся

В течение года Щелкунова О.Ю.
Учителя-
предметники

22 Корректировка рабочих программ 
учебных предметов, курсов

В течение года Учителя-
предметники

23 Проведение научно-практической 
конференции

Ноябрь-декабрь-
январь

Учителя нач. 
классов,
Руководители МО, 
Щелкунова О.Ю. 
Неёлова М.В.

24 Работа «Школы подготовки к 
олимпиадам»

В течение года Учителя-
предметники

25 Участие в конкурсах разных уровней, 
предложенных методическим 
кабинетом.

В течение года Щелкунова О.Ю.
учителя-
предметники

26 Изучение опыта работы учителей по 
вопросу организации повторения 
изученного материала в условиях 
дифференцированного обучения.

Апрель Неёлова М.В., 
руководители МО

27 Круглый стол «Анализ опыта 
педагогической деятельности по 
проблеме развития системы поддержки 
талантливых детей»

Май Неёлова М.В., 
Руководители МО, 
Щелкунова О.Ю.

28 Анализ работы с одаренными 
обучающимися, перспективы в работе 
на 2020-2021 уч. год

Июнь Щелкунова О.Ю.


