
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Тымская основная общеобразовательная школа»  

 
План работы по  программе «Одаренные дети» в 2020-2021 уч. г.  

Цель:  создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства. Переход системы работы с одаренными учащимися в 

режим функционирования. 

Задачи:  

  Переход к системе предпрофильного обучения (9 класс). 

  Анализ итогов реализации программы. 

  Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах обучения в 
школе. 

  Коррекция затруднений педагогов в реализации программы. 

  Обобщение результатов работы школы.  

  Создание оптимальных условий для выявления развития и реализации способностей 

одаренных детей. 

  Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми в школе. Произвести  
подготовку педагогических кадров для работы с детьми, склонными к научно- 

исследовательской и творческой работе. 

  Объединение усилий педагогов по формированию устойчивых навыков у учащихся, 
склонных к научно – исследовательской работе и творчеству. 

 

Основание программы 
 

Реформы, произошедшие в системе образования, изменили отношение к учащимся, 

проявляющим неординарные способности. В нашем сознании начинает формироваться 

понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без сохранения и 
умножения интеллектуального потенциала общества. Выявление одаренных детей  - 

продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка. Для 

многих ребят конкурсы стали стартовой площадкой для выбора дальнейшего жизненного 

пути. Можно сказать, что конкурсные состязания укрепили  профессиональный выбор 
участников и победителей. В школе накоплен определенный опыт по развитию 

творческих способностей детей. Имеются возможности для проведения целенаправленной 

работы по развитию интеллектуального и творческого потенциала в сфере 

математического, биолого-экологического, гуманитарного образования, искусства, путем 
введения предпрофильных курсов, кружков, элективных курсов. Учителями – 

предметниками внедряются личностно – ориентированные технологии обучения и 

воспитания. Проводятся предметные олимпиады, конкурсы, марафоны, научно – 

практические конференции, спортивные соревнования. 
В школе создан краеведческий клуб «Огонек», руководитель Анненко Е.В., учитель 

истории. 

Работают кружки: «Я рисую», театральная студия «Самоцветы», «Хранители музейных 

ценностей», вокальный ансамбль «Конфетки – бараночки», «Школа игры на фортепиано», 
спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол», «Гимнастика», «Ритмика», «Emotion». 

 

 

 
 

 

№ Мероприятие Сроки, 

ответственный 

Планируемый результат 



1 Выявление одаренных  и способных к 

научно – исследовательской работе детей 

В течение года Выявление одаренных детей по 

различным направлениям для 

привлечения их к участию в 

мероприятиях программы 
«Одаренные дети» 

2 Анализ особых успехов и достижений 

ученика 

В течение года Выявление одаренных детей по 

различным направлениям для 

привлечения их к участию в 
мероприятиях программы 

«Одаренные дети» 

3 Пополнение банка данных по 

талантливым и одаренным детям 

В течение года Выявление одаренных детей по 

различным направлениям для 
привлечения их к участию в 

мероприятиях программы 

«Одаренные дети» 

4 Диагностика потенциальных 

возможностей детей с использованием 
ресурсов психологических служб 

В течение года Выявление одаренных детей по 

различным направлениям для 
привлечения их к участию в 

мероприятиях программы 

«Одаренные дети» 

5 Преемственность между дошкольным и 
начальным образованием посредством 

системы ГКПД на базе школы 

В течение года Выявление одаренных детей по 
различным направлениям для 

привлечения их к участию в 

мероприятиях программы 

«Одаренные дети» 

6 День знаний Сентябрь 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях  

7 Кросс нации (поход) Сентябрь 2020 Активное участие детей 

8  «День учителя» Октябрь 2020 Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях  

9 Общешкольное мероприятие «Знакомый 

незнакомец» 

Октябрь 2020  

10 Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников по следующим 

дисциплинам: математика, русский язык, 

физика, химия, биология, география, 

обществознание, история немецкий язык, 
основы государства и права. 

Октябрь 2020 Наибольший охват 
обучающихся заданиями 

повышенной трудности по 

различным предметам 

11 «День народного единства» Ноябрь 2020 Патриотическое воспитание. 

12 Неделя начальных классов  Ноябрь 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях и 

олимпиадах недели.  

13 Всероссийская олимпиада «Русский 

медвежонок» 

Ноябрь 2020 Наибольший охват 

обучающихся заданиями 

повышенной трудности по 

русскому языку 

14 Всероссийская олимпиада «КИТ» Ноябрь 2020 Повышение профильной 

подготовки по информатике и 

ИКТ 

15  Новый год Декабрь 2020 Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях 

16 Неделя старших классов Январь 2020  Привлечение к участию в 

мероприятиях  

17 Международный игровой конкурс по 
литературе «Пегас» 

Февраль 2020 Раскрытие гуманитарной 
направленности обучающихся, 

выявление интереса и знаний, 



нестандартного мышления  

18 Всероссийская олимпиада «Золотое руно» Февраль 2020 Раскрытие гуманитарной 

направленности обучающихся, 

выявление интереса и знаний, 
нестандартного мышления  

19 23 февраля Февраль 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

20 8 марта 

 

Март 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

21 Общешкольное мероприятие «О, сколько 

нам открытий чудных…» 

Март 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

22 Всероссийский конкурс – игра «Кенгуру» Март 2020 Повышение роли профильной 

подготовки по математике 

23 Участие детей в районных, региональных, 

всероссийских конкурсах и соревнованиях 

В течение года Наибольший охват 

обучающихся заданиями 

повышенной трудности по 

различным предметам 

24 Взаимодействие школы с другими 

структурами социума для создания 

благоприятных условий развития 

одаренности 

В течение года Привлечение социальных 

структур для создания 

благоприятных условий 

развития одаренных детей 

25 Конкурс «ЧИП» Апрель 2020 Повышение роли профильной 

подготовки по окружающему 

миру 

26 «День здоровья» Апрель 2020 Привлечение обучающихся к 
участию в мероприятиях 

27 9 мая Май 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

28 Последний звонок Май 2020 Привлечение обучающихся к 

участию в мероприятиях 

29 ШНПК 

День хорошистов 

Май 2020 Наибольший охват 

обучающихся заданиями 

повышенной трудности по 

различным предметам 

30 Мониторинг успешности одаренных детей 

в 2020-2021 уч. году, корректировка банка 

данных «Одаренные дети» 

Май 2020 Оценка сотрудничества 

психолого-педагогической 

службы, классных 

руководителей по плану работы 
программы «Одаренные дети» 

31 Анализ реализации программы 

«Одаренные дети» за 2020-2021 уч. год 

Май 2020 Подведение итогов, 

корректирование мероприятий 

и результатов программы 
«Одаренные дети» на 

следующий учебный год 

32 Конкурс «Ученик года - 2021» Май 2020 Подведение итогов 

успеваемости и участия в 
олимпиадах и мероприятиях 

талантливых детей 

33 Представление на стипендию Главы 

Каргасокского района 

Январь 2021 

Июнь 2021 

Подведение итогов 

успеваемости и участия в 
олимпиадах и мероприятиях 

талантливых детей 

 

Старшая вожатая: __________/Моргачёва М.Д./ 


