План работы
с одарёнными детьми
МБОУ СОШ № 17
на 2017-2018 учебный год

г.Октябрьский, 2017
Работа с одаренными детьми (далее ОД) осуществляется по следующим направлениям:
1.

Профессиональный педагогический отбор одаренных детей

2.

Педагогическое сопровождение ОД

3.

Организация работы с ОД в рамках учебной и внеучебной деятельности

4.

Материально-техническое и информационное обеспечение

5.

Взаимодействие с организациями

№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

1. Профессиональный педагогический отбор одаренных детей
1.1

1.2.

1.3.

Обновление базы данных «Одарённые
дети». Ведение картотеки учащихся,
проведение опроса учителейпредметников
Работа по выявлению одарённых и
талантливых
учащихся,
их
способностей

Сентябрьоктябрь

Зам.директора
по УВР

Сентябрьоктябрь

Собеседования
с
учителямипредметниками,
работающими
с
одарёнными детьми

Постоянно

учителяпредметники
классные
руководители
Зам.
директора по
УВР,
Зам.директора
по ВР

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Педагогическое сопровождение ОД

Оказание консультативной помощи
семье по развитию одаренности
ребенка
Организация работы с одарёнными
обучающимися по развитию личности,
коммуникативных способностей через
классные
часы,
индивидуальные
консультации

По запросу

Социальный
педагог

Постоянно

Вовлечение детей в творческие кружки,
студии, спортивные секции,
волонтерское движение
Конкурсы
творческих
работ
(сочинений, рисунков, прикладного
искусства)

Сентябрьоктябрь

классные
руководители,
социальный
педагог,
учителяпредметники
Кл.
руководители,
Зам.по ВР
зам.
директора по
ВР

По плану
работы ОО,
МБОУ ДО
ДДЮТ

Проведение конкурсов по предметам на
выявление одарённых и талантливых
детей, участие в олимпиадах различного
уровня
Проведение
смотров,
конкурсов
художественной самодеятельности

Сентябрь-май

2.7

Проведение предметных недель.

2.8

Проведение конкурса «Ученик года»

По плану
работы
По особому
плану работы

2.9

Участие
в
городских
конференциях, конкурсах.

2.10

Общешкольная научно - практическая
конференция
Обеспечение
высокого
уровня
компьютерной
грамотности
талантливых учеников.
Обобщение опыта работы учителей,
работающих с одаренными детьми на
педагогическом совете

2.5

2.6

2.11

2.12

2.13

научных

Распространение и транслирование
опыта работы с одаренными детьми.

По плану
работы

Сентябрь ноябрь
январь
Постоянно
август

Сентябрь-май

Руководители
ШМО
Зам.директора
по УВР, ВР
зам.
директора по
ВР
руководители
ШМО
зам.
директора по
ВР
Зам.директора
по УВР
Учителяпредметники
Зам.директора
по УВР
Учитель
информатики
Зам.
директора по
УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники

3. Организация работы с ОД в рамках учебной и внеучебной деятельности
3.1.

Проведение спортивных конкурсов и Сентябрь соревнований
май

3.2

Развитие критического, рационального
мышления детей на уроках

Сентябрь –
май

3.3

Организация
проектной
и
исследовательской
деятельности
учащихся на уроках и во внеклассной
деятельности
Проведение
классных интеллектуальных
мероприятий

Сентябрь май

3.4

3.5

Работа разнообразных
элективных курсов

3.6

Углубленное
предметов

изучение

по

Сентябрь май

тематике

постоянно

отдельных

постоянно

зам.
директора по
ВР
учитель
физической
культуры
Учителяпредметники
Учителяпредметники,
классные
руководители
Учителяпредметники,
классные
руководители
Зам директора
по УВР
Учителяпредметники
Учителяпредметники

3.7

3.8

3.9

3.10

Расширение системы дополнительного
образования для развития творческих
способностей одаренных детей.
Обновление стендов, посвященных
выпускникам – медалистам,
победителям и призерам школьных
районных, областных олимпиад, НПК

Постоянно

Зам.директора
по ВР

постоянно

Публичное своевременное поощрение
успехов
учащихся
(линейки,
объявления-поздравления)
Поощрение
родителей
ОД
благодарственными письмами

Сентябрь-май

Зам.директора
по УВР
Зам.
директора по
ВР
Зам.
директора по
ВР
Классные
руководители

Сентябрь –
май

4. Материально-техническое и информационное обеспечение

4.1

4.2

4.3

4.4

Обеспечение соответствия учебных
аудиторий
нормам
санитарноэпидемиологическим требованиям.
Укомплектованность библиотеки
учебниками, периодическими
изданиями, методической, научной, и
художественной литературой.
Обеспечение подключения всех
кабинетов к сети INTERNET

постоянно

постоянно

Директор
школы

Обеспечение учебного процесса
необходимым оборудованием для
использования ИКТ.

постоянно

Директор
школы

постоянно

Директор
Зам.директора
по АХЧ
Библиотекарь

5. Межведомственное взаимодействие:






ГАОУ ДПО ИРО РБ
МБУ ДО ДДиЮТ
ДЭБЦ
СЮТ
центральная детская библиотека

Заместитель директора по УВР

О.И.Азнабаева

