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План работы
с одарёнными обучающимися 5-11х классов МБОУ С1
на 2020-2021 учебный год
Содержание работы
Сроки
Ответственные
сентябрь
зам.директора по
Уточнение списка детей с повышенными
УВР,
учебными способностями с указанием предмета или
руководители МО
направления
Пополнение банка педагогической информации по в течение
зам.директора по
года
УВР,
работе с одаренными детьми
руководители МО
сентябрьучителя-предметники
Организация проектной и исследовательской
деятельности обучающихся 5х классов с целью
февраль
написания исследовательских работ во внеурочное
время
педагог - психолог,
Обеспечение индивидуализации, дифференциации в течение
учителя-предметники
учебной нагрузки обучающихся в зависимости от
года
уровня развития их познавательной сферы,
мыслительных процессов
учителя-предметники
Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за
в течение
деятельностью обучающихся с повышенными
года
учебными способностями
в течение
зам.директора по
Участие во всероссийских и областных заочных
конкурсах и акциях с целью активизации и
года
УВР
стимулирования творческой активности
обучающихся
Организация и проведение школьного этапа
сентябрьзам.директора по
Всероссийской олимпиады школьников
УВР,
октябрь
руководители МО
Участие обучающихся в муниципальном этапе
сентябрь
зам.директора по
Всероссийского конкурса сочинений
УВР, учителя
русского языка и
литературы
ноябрь
педагог-психолог
Организация психотренинга «Обеспечение
эмоционально положительного фона обучения»
учителя-предметники
Участие в сверхпрограммной предметной
в течение
года
олимпиаде «Олимпус»
учителя-предметники
Участие во всероссийском конкурсе «Мультитест» в течение
года
учителя истории
Участие в Международной Олимпиаде по основным в течение
года
наукам
Участие во Всероссийском конкурсе «Русский
в течение
учителя русского
медвежонок - языкознание для всех»
года
языка и литературы
Участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру учителя математики
в течение
года
математика для всех»
Участие во Всероссийском конкурсе «Бульдог»
в течение
учителя иностранного
года
языка

16. Участие 10-классников в Межрегиональном
творческом конкурсе Российская школа
фармацевтов
17. Осуществление сравнительного анализа учебной
успеваемости обучающихся на «4» и «5»,
определение направлений коррекционной работы
18. Создание условий, обеспечивающих тесную
взаимосвязь учебного процесса с системой
дополнительного образования через кружки, секции
19. Организация участия учеников в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников
20. Организация участия школьников 4-8х классов в
городском конкурсе мультимедийных проектов
«Моя малая Родина»
21. Осуществление срезов объема домашних заданий
(выборочно), использование заданий
пролонгированного характера для мотивированных
обучающихся
22. Участие школьников 4-8х классов в городском
конкурсе мультимедийных проектов «Моя малая
Родина»
Участие
в городской научно - практической
23.
конференции «Юность Поморья» для обучающихся
9-11х классов
24. Участие в школьной и областной олимпиаде по
латинскому языку для обучающихся 8-11х классов
25. Анализ и корректировка результативности и
выполнения программы «Одаренные дети»
26. Участие в городском конкурсе иноязычного
речевого, песенного и драматического творчества
«Лингва»
27. Организация и проведение школьного этапа
конкурса чтецов «Живая классика»
28. Участие в муниципальном конкурсе чтецов «Живая
классика»
29. Участие в межрегиональной научно-практической
конференции «Малые Ломоносовские чтения» при
СГМУ
30. Организация и участие в школьной неделе науки
«Что знаем, что узнали, что хотим узнать»

31. Проведение педагогических консультаций с
родителями по вопросам: - круг интересов
обучающихся; - затруднения в учебе.
32. Анализ работы с одаренными обучающимися,
перспективы в работе на 2021-2022 учебный год
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