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План работы
с одарёнными детьми на 2015 - 2016
учебный год

2015

План
мероприятий МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №»1»
по работе с одарёнными детьми на 2015-2016 учебный год.
Задачи:
^ обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного ребенка на основе его интересов
через творческую созидательную деятельность, создание благоприятной социокультурной среды,
культурно-информационного пространства, организацию индивидуальной деятельности с
одаренными детьми в базовых группах, научном обществе обучающихся «Юный исследователь»,
предоставление возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;
^адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям; воспитание
уравновешенного интеллигентного представителя общества, который сможет реализовать свой
потенциал исходя из своих интересов;
> «конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную деятельность у
большинства учащихся, стимулирование познавательного интереса;
> учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной траектории
развития, раскрытие творческого потенциала;
^ разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение информационнометодического и
программного сопровождения, кадровых условий для работы с одаренными детьми;
^ обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную социальнопедагогическую работу с одаренными детьми.

№пп

Мероприятия

Сроки

ответственный

выполнения
1

Пополнение материалами:

в течение года
Суханова ТН.

-банка данных по одаренным детям
Члены ТГ
- банка диагностического инструментария по
развитию одаренных детей
- информации о мероприятиях для одаренных
детей в районе и области
-формирование банка методического
обеспечения для выявления одаренности

2

3

Внедрение в обучение
-технологии организации самостоятельной
работы обучающихся -исследовательских
технологий -оценивания достижений
обучающихся (Портфолио)
-Технологии проблемного обучения Технологии проектного обучения

-организация публичной отчетности о

В течение года

Учителяпредметники

октябрь

полученных результатах одарённых детей в

Руководители МО и
НОО, Долгих ДН.

целях популяризации успехов талантливой
молодёжи в сферах науки, спорта и
художественного творчества на сайте школы
4

Организовать поощрение учеников по итогам

В течение года

работы
6

Внедрение в практику работы школы ведения

Администрация,
Руководители

ноябрь

МО

Учителяпредметники

мониторинга качества знания одарённых детей по
предметам

7

Обобщение опыта работы по организации и

май

Руководители
МО

проведению тренингов по психорегуляции и
НОТ одарённых и талантливых учащихся
9

Совершенствование работы школьного научного

В течение года

Г ригорьева М.Н.

В течение года

Руководители

общества «Юный исследователь»

10

Организация участия школьников в олимпиадах,

МО

творческих исследовательских конкурсах,
конференциях на всех уровнях.

Школьные олимпиады
Муниципальные олимпиады

Сентябрь-октябрь

Рук. МО

Ноябрь-декабрь

Зам директора по УВР
Суханова Т.Н.

региональные

Январь-февраль

Зам директора по УВР
Суханова

Предметные молодёжные чемпионаты

В течение года

Рук. МО

Всероссийский заочный конкурс «Познание и

В течение года

Учителяпредметники

творчество», «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Мир конкурсов», «КИТ», «Английский
бульдог», «Инфознайка»
В течение года

Научные конференции школьников ОУ
Белгородской области

Проводить школьные мероприятия, направленные
на стимулирование достижений детей:
-предметные недели
-научно- практические конференций «Я исследователь», «От учебника - к открытию»
-школьной дистанционной конференции для
обучающихся "В поисках неизвестного»

12

Проведение конкурса «Ученик года», «Лучшая

В течение года

январь

участие

рук.

НОО,

Рук. МО

Зам. директора по ВР,
руководители
НОО

исследовательская работа года»

Активизировать

МО,

учителя- предметники

11

13

Рук.

старшеклассников

в В течение года

секций

Учителя- наставники

олимпиадах, организуемых вузами страны и
области

14

Выпуск сборников детского литературного В течение года
творчества, исследовательских работ, проектов на
школьном сайте

15

Вовлечение

обучающихся

в

работу В течение года

интеллектуального и творческого клуба «Театр
Занимательных Наук»

Учителя- наставники

Руководитель клуба

16

Изучение уровня удовлетворённости родителей,

В течение года

Зам. директора поУВР

октябрь

Классные

учителей, учащихся работой ОУ по Программе
деятельности педколлектива с одаренными
детьми.

17

Проведение родительских собраний
родительского всеобуча «Талантам надо
помогать»

руководители

