
ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

СТАРОКАЗИНСКОГО ФИЛИАЛА МБОУ НОВОНИКОЛЬСКОЙ СОШ 

 

Основной идеей работы Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ с 

одарёнными детьми  является объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала обучающихся.  

          Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в нашем образовательном учреждении имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

—анализ особых успехов и достижений ученика; 

—диагностика потенциальных возможностей детей; 

— преемственность между начальным и основным  образованием  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности : 

— создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение 

и воспитание; 

—формирование и развитие сети дополнительного образования; 

—организация научно-исследовательской деятельности; 

— организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах, научно-практических конференциях 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

—тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

—контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня 

Поощрение одаренных детей: 

—публикации на сайте школы; 

— выдача грамот и дипломов. 

Работа с родителями одаренных детей : 

—психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

—совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

Работа с педагогами: 

- семинары по вопросу работы с одаренными детьми; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарѐнными детьми 

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности ОУ по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

             В ОУ разработан план работы с одаренными детьми на 2011-2012уч.г. 

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по химии, биологии, 

географии. 



          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение произведений, не предусмотренных программным материалом, с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру» - формирует определенные 

навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

         Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству, в 

которых имеют в этом году хорошие результаты. 

          Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  во второй половине дня.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

  

           Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации)  

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней  

3. Работу Научного общества учащихся  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио - достижений  

8. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях  

9. Дистанционное обучение (математика, русский язык).  

Наши обучающиеся в истекшем периоде учебного года успешно выступали на 

научно-практических конференциях и предметных олимпиадах муниципального уровня. 

Этому способствует выстроенная в школе система подготовки учащихся к научно-

практической и интеллектуальной работе. 

  

 Призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам – 5учеников 

Участие во всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок» (по русскому языку)- 

30 обучающихся, из них 2 призера на муниципальном этапе; «Кенгуру» (по математике) - 

27 обучающихся; «Альбус -2012» ( по английскому языку) – 1 ученица заняла 1 место. 

Здесь отмечается активное участие всех учителей школы по названным предметам и 

учителя начальных классов.  

22 ноября 2011 года учащаяся 9 класса Кувшинова Ольга  приняла участие в IV 

областной научно-практической конференции школьников «Путь в науку». 

Учащиеся школы активно участвуют в тематических муниципальных конкурсах  

«Юные дарования» (Иванова А. - 3 место), «Отчизне я пою». 

 

В 2011-2012 уч.г. обучающиеся школы принимали активное участие в спортивных 

мероприятиях района (футбол, баскетбол(3 место – 6-7 классы), шахматы ( школа заняла 1 

место ; в личных зачетах – 1, 2, 3 места), троеборье, легкая атлетика – 2 призовых места).  

  



1. Актуальность проблемы: 

Проблема работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 

российского общества. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что значит 

для родителей и общества ―хорошая школа‖?  

 Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко 

поступают в вузы.  

 В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и интеллигентные 

педагоги.  

 В школе должны быть свои традиции.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только на 

уроках, но и в системе дополнительного образования.  

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с 

одаренными детьми в системе дополнительного образования. 

2. Цель: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

3. Задачи: 

1. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся.  

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.  

3. Организация системы исследовательской работы учащихся.  

4. Ожидаемые результаты 

 Формирование системы работы с одаренными учащимися.  

 Творческая самореализация выпускника школы.  

 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и старшей школы.  

 Повышение квалификации педагогов в связи с переходом школы к профильному 

обучению.  

5. Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися в 

школе 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Информационное 

обеспечение 

1. Нормативно-правоове обеспечение:  

 Положение о проведении школьного тура предметных 

олимпиад  

 О проведении предметной недели (декады)  

 О краеведческой конференции  



 О конкурсах, викторинах и т.п.  

2. Программное обеспечение (типовые авторские программы 

спецкурсов, факультативов и т.п.) 

3. Наличие комплекта информационно-методических материалов 

(рекомендации, публикации, списки литературы по 

направлениям). 

4. Оформление сайта, иллюстрированных отчетов. 

  6. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся 

школы 

Форма Задачи 

Факультатив  Учет индивидуальных возможностей учащихся.  

 Повышение степени самостоятельности учащихся.  

 Расширение познавательных возможностей учащихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и 

справочной литературой.  

 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  

 Формирование информационной культуры учащихся.  

Предметная 

неделя (декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

Научное общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Кружки, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  



 Самореализация учащихся во внеклассной работе.  

7. Организация исследовательской работы учащихся в школе 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап:  

 Формирование навыков научной 

организации труда.  

 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности.  

 Формирование познавательного 

интереса.  

 Выявление способных учащихся  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Кружки эстетического цикла. 

Секции. 

5-7 

классы  

Творческий этап:  

 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  

 Формирование познавательного 

интереса.  

 Творческое развитие учащихся.  

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Факультативы. 

Краеведческая конференция. 

Кружки. 

Секции. 

8-9 

классы 

Развивающий этап:  

 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  

 Развитие и расширение 

познавательных интересов 

учащихся.  

 Формирование 

исследовательских навыков.  

 Развитие информационной 

культуры учащихся.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Краеведческая конференция. 

НОУ. 



Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов. 

10-11 

классы 

Исследовательский этап:  

 Совершенствование 

исследовательских навыков.  

 Совершенствование 

информационной культуры 

учащихся.  

 Самостоятельное применение 

учащимися знаний умений и 

навыков.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Профильные спецкурсы. 

НОУ. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов и 

исследовательских работ. 

 

 

Зав.филиалом ________________ И.В.Васнев 


