
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области 

 
Рассмотрено 
 на заседании педагогического совета 
 протокол №    7    от    23 октября   2020г 
 

УТВЕРЖДАЮ. 
Приказ № 112А  от 23 октября   2020г. 
________________     В.С. Фомичев 

 

 

 

 
 
 
 

План 
 работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию 

 
в 2020 -2021 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Большой Дор 
2020  

 
 



№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Диагностика одаренных детей, 
создание банка данных 

Август Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УР 

2. Составление  индивидуальной 
программы обучения:  
- разработка планов 
индивидуальной работы с 
детьми;  
- проведения занятий с детьми;  
- отработка форм, методов, 
приёмов работы 
- создание мониторинга 
результативности работы с 
одарёнными детьми. 

постоянно Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УР 

3. Участие во всероссийских 
олимпиадах и  интеллектуальных 
конкурсах,  интернет- конкурсах 
и викторинах, дистанционных 
олимпиадах  

В течение учебного 
года (в соответствии 
с планом проведения 
данных 
мероприятий) 

Учителя-предметники, 
заместитель директора 
по УР 

4. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

Сентябрь -октябрь Заместитель директора 
по УР  

 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 

Ноябрь - декабрь Заместитель директора 
по УР 

5. Индивидуальная работа с 
детьми, имеющими повышенную 
мотивацию к обучению 

В течение учебного 
года 

Учителя-предметники 

6. Проведение внеклассных 
мероприятий по предмету в 
рамках предметных недель. 

По плану работы 
школы 

Учителя-предметники 

7. Оформление электронного 
«Сборника исследовательских 
работ учащихся» 

Июнь  Заместитель директора 
по УР. учитель 
информатики 

  
8. 

Конкурс «Лучший ученик года»  
  

Апрель Классный 
руководитель 9 класса 

9. Конкурс «Лучший спортсмен 
года» 
  

Май Учитель физкультуры  

10. День самоуправления. Февраль Заместитель директора 
по ВР Заместитель 
директора по УР 
 

11. Работа кружков, секций В течении года Руководители кружков, 
секций 

12. Фестиваль творческих работ 
обучающихся. 

апрель Учителя - предметники 

13. Конкурс чтецов "Живая 
классика" 

Февраль Учителя литературы, 
классные руководители 

14. Психологического 
сопровождения обучающихся, по 

В течение года Педагог - психолог 



подготовке к предметным 
олимпиадам и конкурсам. 

15. Консультирование родителей 
одарённых детей 

В течение года Педагог - психолог, 
социальный педагог 

16. Привлечение одарённых детей к 
помощи слабоуспевающим 

В течение года Классный 
руководитель 

17 Издание сборников творческих 
работ учащихся по итогам 
конкурсов, семинаров, проектов 

В течение года Заместитель директора 
по ВР 

 
18. 

Творческий отчет по итогам 
работы с одаренными детьми. 

Ежегодно 
май 

Ответственный за 
программу работы с 
детьми, имеющими 
повышенную 
мотивацию 
 

 
19 

Разработка мероприятий на 
следующий учебный год 

Май-июнь Заместитель директора 
по УР, 
 Заместитель директора 
по ВР, 
Ответственный за 
программу работы с 
детьми, имеющими 
повышенную 
мотивацию 
 

20 
 

Анализ и корректировка 
результативности и выполнения 
программы  работы с 
одарёнными детьми. 

Май, ежегодно Заместитель директора 
по УР, 
 Заместитель директора 
по ВР, 
Ответственный за 
программу работы с 
детьми, имеющими 
повышенную 
мотивацию 
 

 


