
Приложение №1  

к приказу МБОУ «СОШ 

№6» 

от 20.09.2021 № 205 

 

 

План работы со способными учащимися  

в МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» 

в 2021-2022 учебном году 

Цель: 

Обеспечить возможности творческой реализации личности в различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития и комплексной поддержки учащихся.  

2. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся. 

3. Развитие групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности. 

4. Организация системы исследовательской деятельности учащихся. 

5. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

 

Содержание деятельности: 

Информационные условия 

 

1.создание школьного реестра одаренных 

детей (призеры, победители конкурсов, 

олимпиад различного уровня в сфере 

науки, спорта и искусства, конкурсов и 

фестивалей общественной и социальной 

направленности); 

2.ознакомление учителей и учащихся с 

проводимыми конкурсами разных 

уровней; 

3. ознакомление педагогов с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность по 

работе с одаренными детьми; 

4. ознакомление педагогов с 

диагностическим материалом, 

направленным на выявление одаренных 

детей. 

Методические условия 

 

1.диагностика учителей, отражающая их 

отношение к технологиям развивающего 



обучения, готовности к инновационным 

процессам; 

2.анализ состояния учебно-

воспитательного процесса с точки зрения 

использования учителями технологий 

развивающего обучения; 

3.информирование учителей о новых 

технологиях обучения; 

4.обучение учителей на курсах ВИРО, 

посещение мероприятий ГИМЦ по 

проблеме «Специфика работы с 

одаренными детьми»; 

5.обмен опытом работы по данной 

проблеме на заседаниях МО, совещаниях 

учителей;  

6. анализ нормативно-правовых 

документов по работе с одаренными 

детьми. 

 

Педагогические условия 

 

1.стимулирование обучающихся для 

участия в городских, областных, 

всероссийских мероприятиях; 

2.организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, участие в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.организация и проведение 

факультативных, элективных курсов, 

кружков. 

 

 

Психологические условия 

 

1.диагностика интеллектуально-

творческих способностей учащихся; 

2.консультации для школьников, 

родителей, учителей 

 

 

Ожидаемые результаты: 



1.Формирование системы работы со способными учащимися. 

2.Выполнение Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 (№ 

ПР-827). 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в работе со 

способными учащимися. 

4. Повышение результативности выступлений учащихся на конкурсах и олимпиадах 

различных уровней. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

1. Уточнение базы 

данных одаренных и 

талантливых детей 

Февраль Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Классные 

руководители 1-11 

классы 

Реестр 

одаренных 

детей  

2. Диагностика учебных 

способностей учащихся  

Сентябрь- 

Май 

Педагог-психолог Анализ  

3. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Сентябрь-октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

учителя – 

предметники 

Приказы, 

справки, 

отчеты, 

заседания 

МО  

4. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь Зам. директора 

Зайцева М.Ф., 

учителя-предметники 

Приказ,  

Справка 

5. Планирование 

индивидуальной 

работы с детьми с 

повышенными 

учебными 

способностями на 

уроке  

 

В течение года Учителя – 

предметники, 

руководители МО 

Посещение и 

анализ 

уроков  



6. Организация 

элективных занятий с 

учащимися, кружковой 

работы по интересам 

В течение года Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

зам. директора по ВР 

Федорова Т.Г. 

Приказы, 

график 

проведения 

занятий 

7. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Русский 

медвежонок» 

 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Обрубова В.О. 

Приказ, 

списки, 

заявки, 

анализ 

8. Участие во 

Всероссийском игре – 

конкурсе по 

английскому языку 

«Бульдог» 

Январь Учитель 

иностранного языка 

Королев А.Б. 

Приказ, 

заявки, 

анализ 

9. Участие в  

Международной игре – 

конкурсе «Кенгуру – 

выпускникам» 

 

Январь  

 

Учитель математики 

Сцепина Л.П. 

Приказ, 

заявки, 

анализ 

10. Участие в 

Международной игре – 

конкурсе по 

математике «Кенгуру» 

 

март 

Учитель математики 

Сцепина Л.П. 

Приказ, 

справка, 

заявка 

11. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Золотое 

руно» 

февраль Учитель истории и 

обществознания 

Головина Л.П. 

Приказ, 

справка, 

заявка 

12. Участие учащихся в 

городских массовых 

мероприятиях  

В течение года Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Зам. директора по 

УВР Брайт Е.Н. 

Зам. директора по ВР 

Федорова Т.Г. 

Учителя-предметники 

Приказ, 

анализ 



13. Привлечение учащихся 

к участию в заочных 

олимпиадах, 

конкурсах, сетевых 

викторинах 

В течение года Учителя-предметники Анализ  

14. Совещание учителей по 

вопросам: 

-анализ работы школы 

по результатам 

четвертей , года; 

-о системе работы с 

мотивированными 

учащимися 

 

 

В течение года Зам директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Зам. директора по 

УВР Брайт Е.Н. 

 

Совещание  

15. Взаимопосещение 

уроков с целью 

наблюдения за 

деятельностью 

учащихся  

В течение года Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Учителя – 

предметники 

Анализ  

16. Проведение заседаний 

ШМО на тему 

«Специфика работы с 

одаренными и 

талантливыми 

учащимися» 

По планам 

работы МО 

Руководители ШМО: 

Букоткина Е.В. 

Шахова Л.Д. 

Головина Л.П., 

Быченкова С.А. 

Анализ 

планов ШМО 

17. Посещение уроков 

учителей-предметников 

с целью выявления 

приемов 

разноуровневого 

обучения; изучения 

методики работы по 

формированию у 

учащихся устойчивых 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

В течение года Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

 

справка 

анализ 

работы 

школы 



18. Анализ работы со 

способными 

учащимися, 

перспективы в работе 

на 2021-2022 учебный 

год 

Май-июнь  Зам. директора по 

УВР Зайцева М.Ф. 

Анализ  

19. Работа учителей 

предметников по 

индивидуальным темам 

самообразования; 

участие в работе 

творческих групп в 

ГИМЦ 

По 

индивидуальным 

планам 

Учителя-предметники Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


