
                                             План работы с одаренными детьми

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их
личностной  самореализации  и  профессионального  самоопределения;  разработка  устойчивой
системы в работе с одаренными детьми в рамках общеобразовательного пространства школы
на основе современных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

Задачи:
  обеспечение участия одаренных и  мотивированных детей в  предметных олимпиадах всех

уровней;
  способствовать  организации  системно-деятельностного  подхода  в  работе  с  одаренными

учащимися
  осуществление  необходимых  мероприятий  по  методическому  и  информационному

обеспечению работы с одаренными детьми.

№                   Содержание работы Дата Ответственные

1

Планирование и организация работы дополнительных 
объединений, кружков, консультаций, элективных 
курсов для детей с повышенными учебными 
возможностями.

август
Квития О.Н.

Федорец Т.В.

2
Создание банка данных одаренных детей и детей с 
высокой и достаточной мотивацией к познанию 
предметов социально-гуманитарного цикла

сентябрь
Квития О.Н.

Галета В.А.

3
Ознакомление с перечнем олимпиад на сайте 
«Олимпиады для школьников» http://info.olimpiada.ru  /

август-
сентябрь

Учителя-предметники

4 Ознакомление с перечнем  творческих конкурсов сентябрь Учителя-предметники

5
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений сентябрь Галета В.А.

6
Подготовка мотивированных учащихся к школьному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам социально-гуманитарного цикла

сентябрь-
октябрь

Учителя-предметники

7  День европейских языков сентябрь Осташевская Л.А

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Finfo.olimpiada.ru%252F%26ts%3D1450001422%26uid%3D1030381411429283994&sign=c376a36cda6008b5171511449748b560&keyno=1


ШейхмамбетоваС.С

8
Неделя иностранных языков октябрь

Осташевская Л.А

ШейхмамбетоваС.С

9
Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам социально-гуманитарного 
цикла

октябрь Учителя-предметники

10 Индивидуальные консультации  одаренным детям
В течение 
года

Учителя-предметники

11
Обучение одаренных детей навыкам поддержания 
психологической стабильности, психорегуляции, 
творческого саморазвития.

В течение 
года

Педагог-психолог Мурина 
К.Н.

12
Подготовка победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников к 
муниципальному этапу.

октябрь-
декабрь

Учителя-предметники

13 Предметная неделя по истории и обществознанию ноябрь
Квития О.Н.

Межибецкий Ю.И.

14
 Участие в республиканском конкурсе по литературе
«Диалог с классиком»

ноябрь
Терещенко А.В.

Галета В.А.

15  Урок-викторина «Средневековье» ноябрь Межибецкий Ю.И.

16 Внеклассное мероприятие «День народного единства» ноябрь Квития О.Н.

17 Участие в конкурсе «Ислам в Крыму» декабрь Люманова З.А.

18
Участие  в  республиканском  конкурсе  «Судьба  моей
семьи в судьбе моей страны»

декабрь Квития О.Н.



19 Международный конкурс «British Bulldog» декабрь Осташевская Л.А

20
Участие  в  литературном  конкурсе  «Ради  жизни  на
земле»

январь Галета В.А.

21
Участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского
конкурса по литературе «Живая классика»

февраль

Галета В.А.

Шабединова  Л.Х.,
Терещенко А.В.

21
Уроки мужества «Отечество славлю, которое есть…» февраль Галета В.А.

23  Урок мужества в музее «Бешуйский бой» февраль Квития О.Н.

24 Неделя русского языка и литературы февраль
Галета В.А.

Шабединова Л.Х.

25
Театральные  постановки  на  иностранном  языке  «У
нас в гостях герои сказок»

март Осташевская Л.А

26
Внеклассное  мероприятие  по  крымскотатарскому
языку и литературе «Наврез байрам»

март Люманова З.А.

27 Участие в конкурсе «Лимон» март
Осташевская Л.А

Шейхмамбетова СС

28
Всемирный день поэзии (конкурс чтецов) март

Галета В.А.

Шабединова Л.Х.

29 Акция «Читаем книги о войне» апрель Учителя  русского  языка  и



литературы

30
Внеклассное мероприятие «Подвиг народа» май Квития О.Н.

31
День славянской письменности и культуры май

Галета В.А.

Шабединова Л.Х

32
Мероприятие по крымскотатарскому языку и 
литертатуре «Хыдырлез»

май Люманова З.А.


