
План работы с одарёнными обучающимися и обучающимис, 

имеющими высокий уровень учебной мотивации 

 
Цель: создание условий, способствующих интеллектуальному и творческому развитию детей, 

содействие выявлению уровня способностей учащихся в различных предметных областях, расширение 

возможностей развития индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации 

учеников, гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный ученик», « одаренный ученик – 

ученик», «одаренный ученик – родитель».  

Педагогические задачи:  
- осуществление индивидуализации обучения;  

- реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения;  

- формирование системности в знаниях по разным предметам;  

- повышение качества обучения;  

- развитие творческой самостоятельности;  

- развитие коммуникативных и рефлексивных умений;  

- осуществление мероприятий по социальной адаптации одаренных учеников;  

- помощь родителям в выстраивании индивидуальной траектории дальнейшего образовательного пути 

школьника 

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 

 

Составить план работы на 2019-2020 уч.г. и 

график регулярных занятий с одарёнными детьми.  
сентябрь  Бессонова И.В. 

Учителя 1-4 кл.  

2 

 

Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий.  
сентябрь  Учителя 1-4 кл.  

3 

 

Организация консультаций, дополнительных 

занятий для мотивированных учащихся  
сентябрь - май  Учителя 1-4 кл.  

4 

 

Развитие интеллектуальной, художественной, 

творческой одаренности посредством внеурочной 

деятельности.  

сентябрь - май  Учителя 1-4 кл.  

5 

 

Всероссийские викторины и олимпиады сайт 

Продленка, Инфоурок, Знанио, Снейл, Учи.ру и 

др.  

сентябрь-май  Учителя 1-4 кл.  

6 

 

Декада литературного чтения  октябрь  Бексултанова Н.Н. 

7 

 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Школьный этап по математике и русскому языку 

(учащиеся 4-х классов)  

октябрь  Бессонова И.В.  

учителя 4-х классов  

8 

 

Создание банка нестандартных заданий по 

основным предметам.  
в течение года  Учителя 1-4 кл.  

9 

 

Участие в осенних Всероссийских дистанционных 

конкурсах, на платформе Учи.ру и др.  
сентябрь-ноябрь  Учителя 1-4 кл.  

10 

 

Активизация работы с родителями с целью 

сотрудничества и информирования их о 

достижениях детей.  

в течение года  Учителя 1-4 кл.  

11 

 

Декада русского языка  ноябрь  Волкова Н.Ю. 

12 

 

Выставка творческих работ учащихся «Мир 

моих увлечений».  

декабрь  Иванова Т.А. 

Классные 

руководители  

13 

 

Взаимопосещение уроков учителей МО  

с целью выявления и реализации приемов 

разноуровневого обучения.  

декабрь  Учителя 1-4 кл.  

14 

 

Декада Музыки и ИЗО.  декабрь  Евдокимова Е.И. 



15 

 

Декада Математики.  январь  Поливара Т.В. 

16 

 

Участие в зимних Всероссийских 

дистанционных конкурсах.  

февраль  Учителя 1-4 кл.  

17 

 

Декада Экологии и Окружающего мира.  февраль  Белякова О.Н. 

18 

 

Участие в школьной научно-практической 

конференции обучающихся 

март  Бессонова И.В.  

Учителя 2-4 кл.  

19 

 

Декада Здоровья и спорта.  март  Касьянов Д.В. 

20 

 

Участие в весенних Всероссийских 

дистанционных конкурсах.  

апрель  Учителя 1-4 кл.  

21 

 

Неделя детской книги.  апрель  Иванова Т.А. 

22 

 

Декада технологии.  апрель  Евдокимова Е.И. 

23 

 

Педагогическая диагностика отслеживания 

развития мотивированных учащихся.  

май  Классные 

руководители,  

психолог школы  

24 

 

Заседание МО. Анализ и корректировка 

результативности и выполнения плана работы  

с одаренными детьми.  

май  Бессонова И.В.  

 


