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Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда» 

 
 
Работа с одаренными детьми. 
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 
оптимальному развитию. 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»: 
№ 
п/п 

Программные мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители  Ожидаемые результаты 

1. Информационное, методическое и кадровое обеспечение работы с талантливыми и 
одаренными детьми 

1.1. Проведение конференций, 
проблемных семинаров, 
практикумов, тренингов, 
совещаний, консультаций для 
педагогов по программе 
«Одаренные дети» 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
заместитель 
директора 
школы по ВР  

Повышение 
квалификации педагогов, 
работающих с 
одаренными детьми 
 

1.2. Проведение педагогического 
совета по проблеме системной 
работы с одаренными детьми 

В течение 
года 

Директор,  
заместитель 
директора 
школы по УВР  

Повышение 
квалификации педагогов, 
работающих с 
одаренными детьми 
 

1.3. Выявление и распространение 
передового педагогического 
опыта по работе с одаренными 
детьми, учащимися с 
повышенной мотивацией к 
учению на МО 

В течение 
года 

Руководители 
МО 
 

Повышение мотивации 
учащихся к учению 
 

2. Поиск и поддержка талантливых детей 
2.1. Подбор диагностического 

материала для изучения 
способностей учащихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

Выявление одаренных 
детей 
 

2.2. Диагностика уровней развития 
психических свойств личности 
детей дошкольного и школьного 
возраста 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
 

Выявление одаренных 
детей 
 

3. Создание условий для включения талантливых детей в интеллектуальную и творческую 
деятельность 

3.1. Организация и проведение 
школьных олимпиад по 
основным предметам среди 
учащихся 4-х, 5-11-х классов, 
участие в районных и 
региональных олимпиадах 

В течение 
года 

Руководители 
МО 
 

Создание условий для 
выявления одаренных 
детей 
 

3.2. Участие учащихся школы в 
районных, городских, 
всероссийских, международных 
выставках, конкурсах, 
фестивалях детского творчества 

В течение 
года 

Руководители 
МО 
 

Привлечение одаренных 
детей через систему 
дополнительного 
образования к участию в 
творческих конкурсах 

3.3. Участие в районных, городских,  В течение Руководители Создание условий для 
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областных конкурсах 
сочинений, научно-
практических конференциях по 
различным направлениям 

года МО 
 

детского художественно-
эстетического, научно-
технического, научно-
исследовательского 
творчества  

3.4. Участие в районных,  городских, 
областных спортивных 
соревнованиях  

В течение 
года 

Руководители 
МО 
 

Приобщение учащихся к 
здоровому образу жизни 

3.5. Организация участия учащихся 
школы в различных кружках, 
секций района и города. 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
школы по ВР  

Развитие 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
детей 

3.6. Изучение ориентации 
одаренных учащихся на 
будущую профессию 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
школы по ВР  

Привлечение молодежи 
в экономическую и 
социальную сферу 
района 

3.7. Организация работы в рамках 
профильного обучения 
старшеклассников  

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
школы по УВР  

Развитие спектра 
образовательных услуг, 
удовлетворяющих 
потребности и  интересы  
 

4.  Обновление содержания образования 
4.1. Развитие научного общества 

учащихся в школе. 
В течение 
года 

Заместитель 
директора 
школы по УВР 

Развитие творческих 
способностей и 
интеллектуальной 
одаренности детей 

4.2. Проведение ученической 
конференции 

Январь  Заместитель 
директора 
школы по УВР 

Развитие навыков 
коллективного  
коммуникативного 
общения детей и 
взрослых  

5.  Семейные аспекты развития одаренного ребенка и реализация программы 
5.1. Организация консультаций 

родителей с психологом, 
учителями, работающими  с 
одаренными детьми, зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 

В течение 
года 

Заместитель 
директора 
школы по ВР, 
УВР  

Создание системы    
работы    с    одаренными    
детьми,    включающей    
в    себя школу, семью, 
организации  района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


