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ПЛАН  

работы муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 48 города Ярославля  

с одарёнными детьми  

на 2015-2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Разработчик плана: муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48 города Ярославля». 

 

 Срок реализации плана: 2015-2017 

 

 Основание для разработки плана:  
- Концепция общенациональной системы выявления и поддержки молодых талантов (утв. 

приказом Президента России № 827 от 03 апреля 2012 года). 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт. 

- № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

- Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2017 гг. (постановление мэрии 

г. Ярославля от 6 ноября 2014 г. N 2683). 

- Программа развития МОУ СОШ № 48. 

 

 Цель: 

 Создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки 

интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей; обеспечение их личностной, 

социальной самореализации и профессионального самоопределения в различных областях 

деятельности. 

 

 Задачи:  

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки. 

2. Создание условий для переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

для работы со способными и одаренными детьми. 

3. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

муниципальных, региональных, всероссийских  олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

4. Внедрение новых образовательных технологий для удовлетворения запросов одаренных 

обучающихся. 

5. Систематизирование методов работы с семьей одаренных детей по оказанию психолого-

педагогической помощи в воспитании и развитии одаренного ребенка. 

 

 Ожидаемые результаты реализации Плана: 

1. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми. 

3. Расширение диапазона мероприятий (олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции, 

соревнования) для раскрытия творческих способностей учащихся. 

4. Внедрение новых образовательных технологий. 

5. Расширение и систематизация методов работы с семьей одаренных детей по оказанию 

психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии одаренного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 Основные формы работы с одаренными детьми 

Форма Задачи 

Элективные курсы, 

предметы 

 

- Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

- Повышение степени самостоятельности учащихся. 

- Расширение познавательных возможностей учащихся. 

- Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности. 
Работа с портфолио - Создание условия мотивации учащегося на достижения. 

- Мониторинг достижений учащихся. 
Ученическая 

конференция 

- Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения 

знаний на основе работы с различными источниками информации. 

- Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.  

- Формирование информационной культуры учащихся. 

Предметная неделя 

(декада) 

- Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности. 

- Повышение мотивации учеников к изучению образовательной 

области. 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

Кружки, студии, 

объединения 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

- Содействие в профессиональной ориентации. 

- Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Спортивные 

соревнования 

- Популяризация здорового образа жизни. 

 - Организация отдыха и досуга любителей спорта. 

- Подведение итогов учебно-тренировочной работы в коллективах 

физической культуры по отдельным видам спорта. 

 

Модель педагогической работы с одаренными детьми 

 

 

Выявление детей с высокими 

интеллектуальными, творческими и 

физическими способностями 

Организация работы с одаренными детьми с 

учетом их интересов и склонностей 

Создание условий для развития 

интеллектуальных, творческих и 

физических способностей 

Работа с 

педагогами 

Отслеживание и анализ результатов 

Работа с 

родителями 

Поощрение и стимуляция деятельности 

одаренных детей 

Профориентация 



Реализация плана  

 

Направление Формы работы Участники 

Выявление наиболее успешных 

учеников в разных предметных 

областях, развитие их 

творческих способностей 

 

-  творческие и интеллектуальные 

конкурсы; 

- предметные олимпиады; 

-  тестирование; 

- результаты и анализ 

успеваемости; 

-  наблюдение за детьми в 

различных видах деятельности. 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог, 

руководители студий, 

руководитель 

творческой группы 

педагогов, заместитель 

директора по УВР 

Формирование банка данных 

одаренных детей 

- портфолио ученика; 

- отчеты классных руководителей. 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Создание условий для 

реализации и развития 

творческих способностей в 

рамках учебного процесса 

- факультативы; 

- курсы по выбору, элективные 

предметы; 

- олимпиады; 

-дистанционные школы. 

Учителя-предметники, 

руководитель 

творческой группы, 

руководитель 

проблемной группы 

 Создание условий для 

реализации и развития 

творческих способностей за 

рамками учебного процесса 

- дополнительное образование; 

- конкурсы, выставки, научно-

практические конференции; 

-дистанционные конкурсы 

Руководители студий 

дополнительного 

образования 

 

Создание условий для 

реализации  и развития 

физических способностей 

- секции; 

- соревнования. 

Учителя физической 

культуры 

Работа с родителями по 

повышению педагогической 

компетенции 

- индивидуальные беседы; 

- презентации элективных 

предметов, курсов по выбору, 

студий и объединений. 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

 Работа с педагогами - организация конкурсов; 

- самообразование по вопросам 

развития творческих 

способностей; 

- курсы повышения квалификации. 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

творческой группы, 

руководитель 

проблемной группы 

Стимуляция и поощрение 

деятельности одаренных детей 

- награждение за участие и победу 

 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, по УВР 

Профориентация - реализация программы в рамках 

предпрофильного обучения; 

- беседы; 

- посещение дней открытых 

дверей учебных заведений 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

 



План мероприятий 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1.  Изучения психологических особенностей. Диагностика одарённых детей, 

результаты групповых тестирований, социологических опросных листов. 

в течение года 

2.  Создание банка данных с систематизацией по видам одаренности. октябрь 

3.  Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, студий, 

факультативов, органов самоуправления в школе и в учреждениях 

дополнительного образования по интересам и склонностям. 

сентябрь 

4.  Работа с родителями, опросы, анкетирования, консультирование. в течение года 

5.  Организация индивидуальной и групповой работы с одарёнными детьми. в течение года 

6.  Предметные недели в школе. январь-апрель 

7.  Участие в школьных предметных олимпиадах. сентябрь-

октябрь 

8.  Участие в муниципальных, региональных, дистанционных всероссийских 

предметных олимпиадах. 

в течение года 

9.  Участие в школьных, областных интеллектуальных, музыкальных, 

художественных и творческих конкурсах. 

в течение года 

10.  Участие во всероссийском конкурсе «Познание и творчество». сентябрь, 

декабрь 

11.  Участие учащихся в международных и всероссийских предметных 

конкурсах и сетевых проектах («Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое Руно» и др.) 

ноябрь 

декабрь 

12.  Участие    Участие в НПК школьного и других уровней. в течение года 

13.  Участие в конкурсе рисунков по ПДД. январь 

14.  Участие в общешкольных праздниках. в течение года 

15.  Проектная  и исследовательская деятельность на уроке. в течение года 

16.  Использование ИКТ для организации работы с одарёнными детьми. в течение года 

17.  Участие в научно-практических конференциях по проблемам обучения 

талантливых и одаренных детей. 

в течение года 

18.  Приобретение методической литературы и компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми. 

в течение года 

19.  Создание портфолио учащихся. в течение года 

20.  Участие в благотворительных акциях. в течение года 

21.  Участие в школьных днях здоровья и спортивных соревнованиях разного 

уровня. 

в течение года 

22.  Посещение представлений и концертов  Ярославской государственной 

филармонии, Российского государственного академического театра драмы 

имени Федора Волкова и Ярославского государственного театра юного 

зрителя 

в течение года 

23.  Участие в общешкольных, районных, муниципальных и региональных 

конкурсах рисунков и поделок. 

в течение года 

24.  Экскурсии в музеи г. Ярославля и других городов. в течение года 



25.  Создание банка данных методических материалов по работе с 

одаренными учащимися,  разработок классных часов и родительских 

собраний.  

в течение года 

26.  Активное привлечение к деятельности в рамках программы всех 

участников педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

 

в течение года 

 

 


