


Работа осуществляется по направлениям: 

 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 социально-психологическое изучение обучающихся; 

 отбор одаренных и мотивированных на обучение детей; 

 психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их 

воспитание и обучение; 

 беседы с родителями одаренных детей. 

2. Организация работы с одаренными обучающимися в рамках учебного процесса. 

 Выбор педагогов для работы с одаренными обучающимися. 

 Разработка индивидуальных планов работы с одаренными обучающимися. 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 

 Предоставление одаренным обучающимся свободы в выборе форм итогового 

контроля с предпочтением защит творческих работ (проектов). 

3. Организация работы с одаренными обучающимися во внеурочной 

деятельности. 

 Организация олимпиад по учебным предметам. 

 Организация проектной деятельности. 

 Организацию погружения в предметы по профилям  

 Организация предметных недель. 

 Организация интеллектуальных конкурсов, викторин 

 

Методическое обеспечение системы работы педагогов  

с одаренными обучающимися 

Направление 

деятельности 

Содержание 

Организационно- 

методическое 

обеспечение 

1. Разработка плана методического сопровождения педагогов в 

работе с одаренными детьми. 

2. Вынесение вопросов по проблеме работы с одаренными детьми 

на методических объединениях. 

3. Организация и проведение семинаров для учителей по вопросам 

организации научно- исследовательской работы с обучающимися, 

консультирование учителей. 

4. Повышение квалификации педагогов через систему школьных и 

муниципальных тематических семинаров. 

5. Подбор диагностик для выявления одаренных детей. Выявление 

особо одаренных детей, диагностика типа одаренности. 

6. Интеллектуальные мероприятия в рамках предметных недель. 

7. Подготовка, подбор материала, консультации, оформление работ на 

научно-практическую конференцию. 

8. Сетевое взаимодействие педагогов МО 

9. Внедрение, координация, апробирование инноваций, новых 

эффективных методик обучения. 

10.Организация систематической консультационной работы педагогов со 

способными обучающимися. Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов. 

11.Мониторинг работы системы. Определение проблем, возникших в 

ходе реализации программы, пути их решения и разработка 

перспективного плана – программы дальнейшей работы в этом 

направлении. 

 



 

Организация исследовательской работы обучающихся 

 

Классы Этапы Виды работ 

1 – 4 

классы 
Подготовительный этап: 

Формирование навыков научной 

организации труда. Вовлечение в 

активные формы познавательной 

деятельности. Формирование 

познавательного интереса. Выявление 

способных обучающихся 

Урок.  

Внеурочная деятельность  

Предметная неделя.  

Внеклассная работа  

Проектная деятельность  

 

5-7 

классы 

Творческий этап: 

Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

Формирование познавательного 

интереса. Творческое развитие 

обучающихся. Индивидуальная 

работа со способными школьниками. 

Урок. Элективные курсы  

Внеклассная работа. Предметные недели. 

Олимпиады: школьные, муниципальные, 

региональные, федеральные. Научные 

конференции: школьные, 

муниципальные, региональные 

Кружки, факультативы, секции. 

8-9 

классы 

Развивающий этап: 

Совершенствование навыков 

научной организации труда. 

Развитие и расширение 

познавательных интересов 

обучающихся. Формирование 

исследовательских навыков. 

Развитие информационной 

культуры обучающихся. 

Урок. Элективные курсы  

Внеклассная работа. Предметные 

недели. Олимпиады: школьные, 

муниципальные, региональные, 

федеральные. Научные конференции. 

Индивидуальная работа по разработке 

программ, исследовательских 

проектов. 

10-11 

классы 
Исследовательский этап: 

Совершенствование 

исследовательских 

навыков. Совершенствование 

информационной культуры 

обучающихся. Самостоятельное 

применение обучающимися знаний 

умений и навыков. 

Урок. Элективные курсы 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. Олимпиады. 

Индивидуальная работа по разработке 

проектов и выполнению 

исследовательских работ для 

выступлений на конференциях разного 

уровня. Всероссийская олимпиада 

школьников, дистанционные курсы. 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

прове 

дения 

Ответственны

е 

Организацио

нная работа 

1.Сбор информации о направленности 

интересов школьников 1-4х; 5-11х 

классов по направлениям: филология, 

математика, естествознание через 

беседы, анкетирование, 

диагностирование 

2.Составление списков одарённых детей 

3.Сбор предложений от педагогов по 

расширению возможностей реализации 

умственного потенциала детей в 

урочной и внеурочной деятельности  

4.Составление плана работы с 

одаренными детьми на 2 полугодие 

2020-2021 учебного года 

январь-

февраль 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

зам. директора 

по НМР, 

педагог- 

психолог 

Методическая 

работа 

1.Заседания методических 

объединений по выявлению и системе 

поддержки талантливых детей 

2.Формирование групп обучающихся 

для дополнительных занятий. 

3.Организация консультаций, 

дополнительных занятий для 

мотивированных обучающихся 

февраль 

 

Научно-

методический 

совет, зам. 

директора по 

НМР 

Работа 

с 

педагогически

м коллективом 

1.Тематическая консультация 

психолога для классных 

руководителей «Система работы с 

мотивированными детьми» 

2.Участие обучающихся в Интернет -

олимпиадах, конкурсах 

3.Сетевое взаимодействие педагогов 

МО 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

зам. директора 

по НМР, 

педагог-

психолог 

Работа с 

обучающими 

ся 

1.Тестирование психологом одаренных 

детей  

5-9- х классов 

2.Участие в региональных, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах 

Классные 

руководител

и, зам. 

директора по 

НМР 

педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

1.Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей талантливых и 

одарённых школьников 

2.Устный опрос родителей с целью 

определения основных подходов 

родителей к данным вопросам 

Педагог- 

психолог 

Методическая 

работа 

1.Повышение квалификации педагогов 

через систему школьных тематических 

семинаров и КПК 

2.Проведение семинара по вопросу 

март Классные 

руководител

и, учителя- 

предметники, 



«Одарённые дети в школе. 

Возможности одарённых детей. 

Организация работы педагогов» 

зам. 

директора по 

НМР 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1.Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого обучения на 

уроках, реализация приемов 

разноуровневого обучения на уроках. 

2.Тематическая консультация для 

классных руководителей "Система 

работы с мотивированными детьми" 

Администраци

я  

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Работа с 

обучающимися 

1.Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер 

обучающихся, степени одаренности 

обучающихся 

2.Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению 

исследовательских работ 

3.Обучение одаренных и 

высокоинтеллектуальных детей 

навыкам поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития 

Учителя- 

предметники

, педагог- 

психолог, 

зам дир по 

НМР 

Работа с 

родителями 

1.Тематические консультации 

психолога для родителей одаренных 

детей по проблеме «Особенности 

психического развития одарённого 

ребёнка» 

2.Изучение запросов родителей, 

мотивированных обучающихся с целью 

определения направлений совместной 

работы школы, родителей и их детей 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководит

ели 

Организацио

н 

ная работа 

1.Осуществить педагогический отбор 

методик, технологий, отвечающих 

требованиям изученных карт интересов 

2.Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки, 

обучающихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов 

апрель Педагог-

психолог 

Зам.директора 

по НМР 

Работа с 

педагогичес 

ким 

коллективом 

1.Разработка сборника творческих 

работ одарённых школьников 

Зам.директор

а по НМР, 

руководител

и МО 

Работа с 

родителями 

1.Тематические родительские собрания 

в классах 

2.Психологическое 

сопровождение родителей 

одаренного ребенка 

Классные 

руководител

и 

Работа с 

обучающимис

я 

 

1.Защита проектных исследовательских 

работ 

Учителя -

предметники 

Работа с 

педагогичес

ким 

1.Обобщение эффективного опыта 

работы учителей с одаренными 

детьми 

май Научно- 

методически

й 



коллективо

м 

2.Создание школьных портфолио 

одарённых детей  

 

совет, 

руководител

и МО, 

классные 

руководител

и 

Работа с 

родителями 

1.Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

талантливых и одарённых 

школьников 

2.Поддержка и поощрение родителей 

одаренных детей на уровне школы  

3.Ознакомление родителей с успехами 

обучающихся 

Педагог-

психолог 

Зам.директор

а по НМР 

Классные 

руководител

и 

Организацио

нная 

работа 

1.Изучение и обобщение эффективного 

опыта работы педагогов с одаренными 

детьми 

2.Осуществление сравнительного 

анализа по итогам учебной 

успеваемости обучающихся на 

творческом уровне 

3.Создание банка творческих работ 

обучающихся по итогам научно-

практических конференций, 

конкурсов  

4.Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

высокомотивированными детьми 

5. Создание банка данных одаренных 

детей 

6.Создание банка данных педагогов, 

работающих с одаренными детьми  

июнь Научно- 

методически

й совет 

Методическая 

работа 

1.Мониторинг работы системы работы с 

одаренными детьми. 

2.Подведение итогов работы с 

одарёнными детьми  

3.Планирование работы с 

одарёнными детьми на 

следующий год. 

Зам. директора 

по НМР 

 


