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Цель: Обеспечение   условий для раннего выявления, развития и поддержки детей с выдающимися 

способностями и высокомотивированных и детей 

Стратегия работы с одарёнными детьмив школе заключается в необходимости создания условий для 

оптимального развития способностей детей, включая детей, чья одарённость на настоящий момент 

может быть еще не проявившейся или не выявленной («потенциально одаренных»), а также просто 

способных детей, в отношении которых есть надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей. 

Этапы:     

 1. Выявление детей с высокой мотивацией,одарённых детей, детей с выдающимися способностями: 

    анализ особых успехов и достижений ученика.       Диагностика потенциальных возможностей 

детей.   Создание банка данных по талантливым и одарённым детям.   

2. Помощь обучающимся в самореализации их творческой направленности:      

- системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход в обучении (стимулирование 

творческой деятельности); 

- тьюторское сопровождение в самореализации обучающихся (пролонгирование мотивации); 

- создание условий во внеурочной деятельности (НПК, олимпиады, смотры, конкурсы, акции); 

 - психолого – педагогическое сопровождение  детей (регулярные беседы и профессиональная 

психологическая помощь в определении своих познавательных качеств, в оценке их слабых 

и сильных сторон, в обнаружении и использовании способов развития своего интеллекта, смены 

стратегий переработки информации, стимулировании или сдерживании интеллектуальных операций, 

обучение ребёнка приёмам регулирования своей умственной деятельности, социальной адаптации); 

- контроль над развитием способностей обучающихся. 

3. Поощрение одарённых детей:     публикации в СМИ, Благодарственные письма директора школы, 

благодарности с занесением в личную карту ученика.    

4. Работа с родителями одарённых детей:     совместная практическая деятельность одарённого 

ребёнка, родителей и учителя.     Поддержка и поощрение родителей талантливых детей (вручение 

грамот и благодарственных писем на торжественном приёме директора и в рамках праздника 

окончания учебного года и окончания школы – выпускной вечер). 

5.     Работа с педагогическим коллективом:     обучающие семинары по вопросам работы с 

одарёнными детьми, обмен опытом педагогов школы по работе с одарёнными и талантливыми 

детьми. 

6.     Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных условий 

развития одарённости.    

           Принципы работа с одарёнными и способными детьми: 

•  принципе дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации которых 

является разработка программы развития одарённого ребёнка); 

•  принципе максимального разнообразия предоставляемых возможностей; 

•  принципе обеспечения свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг; 

•  принципе возрастания роли внеурочной деятельности одарённых детей через кружки, секции, 

факультативы, клубы по интересам; 

•  принципе усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

обучающимися; 

•  принципе создания условий для совместной работы обучающихся при минимальной роли учителя. 

           

 



 

 

 

План работы с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными  запросами 

на 2022-2023 г. 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

№ Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Обновление  банка данных об одаренных детях и детях с 

высокой образовательной мотивацией. 

Сентябрь ЗДУВР 

2 Создание банка данных «Достижения обучающихся». В  течение года ЗДУВР 

3 Собеседование с вновь прибывшимиобучающимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в школе. 

Октябрь Кл.руководител

и 

4 Подготовка обучающихся к школьным и районным 

олимпиадам. 

в  течение года Учителя- 

предметники 

5 Реализация подпрограммы «Школа проектной 

деятельности»  

Октябрь-

декабрь 

ЗДУВР 

6 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

обучающимися и участие в НПК разного уровня. 

в  течение года Учителя- 

предметники 

7 Участие в предметных олимпиадах.  По графику ЗДУВР 

8 Инструктирование обучающихся по выборам экзаменов 

для итоговой аттестации. 

Октябрь  Кл.руководител

и 

9 Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах:  

1. «Русский медвежонок» 

1. «Кенгуру» 

2. «Бульдог» 

3. «ЧИП» 

4. «Олимпус» 

5. «Пятёрочка» 

6. «Эверест». 

По плану Учителя-

предметники 

10 Организация предметных  декад. По плану Руководитель 

МС 

11 Внутришкольный фестиваль «Творческий фейерверк» Март  ЗДВР 

12 Обеспечение участия обучающихся в спортивных 

первенствах, соревнованиях разного уровня (футбол, 

хоккей на валенках, коньки, плавание, легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис). 

По плану Учителя 

физической 

культуры 

13 Общественное признание достижений обучающихся 

(линейки, СМИ, школьная газета «Сова», радиолинейки) 

1 раз в 

четверти 

ЗДУВР 

 Внеурочная деятельность  

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кр. 

2 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь  Кл.руководител

и 

3 Участие ребят из кружков, объединений, волонтерских 

движений и  секций в подготовке и проведении школьных 

коллективных творческих дел, общешкольных 

мероприятий  (по отдельному плану). 

В течение года 

 

Руководители 

кр., ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 



Предметные  недели на 2022-2023 г. 

Предметные 

недели 

октябрь ноябрь декабрь  январь февраль  март апрель май 

Русский язык, 

литература 

+        

Английский язык    +     

История, 

обществознание 

  +      

Биология, 

география, химия 

      +  

Математика, 

физика, ВТ 

 +       

Физическая 

культура и ОБЖ 

    +    

Неделя начальных 

классов 

     +    

Конференция 

проектно-

исследовательских 

работ 

       + 

 

Годовая циклограмма традиционных мероприятий на 2022-2023 г. 

№  Мероприятия  классы 

1 Торжественная линейка, посвященная  Дню Знаний 1-11 

2 Ярмарка- распродажа  творческих работ  «Осенняя краса» 1-11  

3 Акция «Зеленый наряд классу и школе» 1-11 

4 Общешкольный кросс  (осенний, весенний). 2-11 

5 Выставка рисунков «В подарок классной маме» 1-5 

6 Смотр классных уголков «Самый классный уголок» 5-11 

7 Новогодние праздники 1-11 

8 Выставка рисунков «Забайкалье край родной» 1-4 

9 Праздник «Прощанье с букварем» 1, 4 

10 Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11 

11 Праздничный концерт к 8 марта 1-11 

12 Посвящение в читатели первоклашек:  «Книгу читать – словно на крыльях 

летать» 

1,4 

13 Посвящение в первоклассники 1,4 

14 Посвящение в старшеклассники 9-11 

15 Р/передачи ко Дню: Учителя; Пожилого человека; Матери; Защитника 

Отечества; 8 марта; Победы 

1-11 

16 Фестиваль «Творческий фейерверк»  

17 Посвящение первоклассников в ряды детского объединения «Солнышко» 1-4 

18 Вахта памяти ко Дню победы. 9-11 

19 Первенство школьников «Тетрадка в порядке». 5-11 

20 Первенство школьников «Успех для всех-успех для каждого». 9-11 

21 Первенство юношей  «России верные сыны». 5-11 

22 Выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества 2-6 

23 Выставка рисунков, посвященная  Великой Победе советских войск в ВОв. 1-6 

24 Выставка политических (социальных) плакатов 7-11 

25 Веселые старты 1-4 

26 Спортивная игра «Снайпер» 5-8 

27 Торжественная линейка, посвященная Последнему Звонку 1-11 
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