
 План работы  

по реализации программы «Одарённые дети» 

МО учителей математики, физики, информатики 

2018-2019  учебный год 

 
№ Мероприятие Период  исполнения 

1.  Откорректировать список одаренных детей с указанием 

предмета. 

Август – сентябрь 

(начало)  

2.  Составление банка данных о школьниках, обучающихся на 

«5» и имеющих особые успехи  в изучении предметов 

физико-математического цикла 

Август – сентябрь 

(начало) 

3.  Составление банка данных о школьниках, не обучающихся 

на «5», но проявляющих интерес к изучению предметов 

физико-математического направления, стремящихся 

проявить себя в различных мероприятиях (неделя 

математики, физики и информатики, метапредметные 

недели, оформление физико-математической газеты, 

участие в устных журналах, сообщение по теме, сочинения 

по физике и т.д.) 

 сентябрь (начало) 

4.  Утверждение индивидуальных  программ (графика 

регулярных занятий) по работе с одарёнными детьми 

сентябрь 

5.  Целенаправленная подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям. 

в течение учебного 

года 

6.  Разработка программ дополнительных занятий по 

предметам физико-математического направления 

(«Кодвардс», «Программирование на Paskal»  

сентябрь 

7.  Приобретение литературы, компьютерных программ  для 

организации работы с одарёнными детьми 

отслеживание нового 

материала, обновление 

по мере необходимости 

8.  Осуществление индивидуального подхода к данной 

категории детей на уроках, используя дифференцированные 

карточки, ИКТ, дополнительный дидактический материал, 

подбор заданий (повышенного уровня сложности) 

ежеурочно 

9.  Привлечение успешно обучающихся детей к 

осуществлению помощи в слабоуспевающим в классе 

по мере необходимости 

в течение уч. года 

10.  Составление плана мероприятий и публичного его 

освещения для вовлечения  всех желающих обучающихся к 

участию в школьных, городских  олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях  и др. с целью максимальной 

реализации их потенциальных возможностей. 

сентябрь  

11.  Активное  внедрение проблемно - исследовательских, 

проектных и модульных методов обучения на уроках и во 

внеклассной работе 

в течение учебного 

года 

12.  Разработка системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

в течение учебного 

года 

13.  Проведение  педагогических  консультаций с родителями 

одарённых детей, детей с высоким уровнем  мотивации,  

участие в проведении родительских  собраний, дней 

открытых дверей. 

в течение учебного 

года 

14.   Применение   здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми, проявление толерантности. 

в течение учебного 

года 
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15.  Сотрудничество школы с высшими учебными заведениями  в течение учебного 

года 

16.   Осуществление  взаимодействия  с другими педагогами,  

педагогами дополнительного образования, работающими с 

одарёнными детьми. 

в течение учебного 

года 

17.  Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одарёнными детьми, распространение опыта работы с 

одарёнными детьми (курсы повышения квалификации, 

конференции и т.д) 

в течение учебного 

года 

18.  Предложение участия в  городской летней школе для 

одарённых детей (по желанию) 

июнь, июль, август 

19.  Пополнение банка педагогической информации по работе с 

одарёнными детьми 

в течение учебного 

года 

20.  Активное внедрение в образовательный процесс новых 

образовательных технологий, систематизация 

образовательных технологий по работе со способными и 

одаренными детьми 

постоянно февраль-

март 

21.  Проведение заседаний семинаров (предметных 

методических объединений) по выявлению системы работы 

со способными детьми 

в течение года 

22.  Создание банка  творческих работ обучающихся по итогам 

научно-практических конференций,  конкурсов 

в конце года 

23.  Размещение на школьном сайте материалов по работе с 

одаренными детьми. Формирование раздела «Одаренные 

дети» 

в течение учебного 

года 

24.  Организация мероприятий, где учащиеся могут проявить 

свои знания, способности (конференции различного уровня, 

открытые уроки для младших классов) 

 в течение учебного 

года (в соответствии с 

планом) 

25.  
Поведение  конкурсов, УНИО, дней метапредметной 

нтеграции и др. 

в течение учебного 

года (в соответствии с 

планом) 

26.  Организация экскурсий. Цели экскурсий:  

1. Расширение знаний учащихся по конкретным темам; 

2. Профилизация учащихся: 

 Центр атомной энергии г. Калининград, 

 БФУ им. И.Канта 

 БГА РФ  г. Калининград, 

 Калининградскийт государственный технический 

университет, 

 МИФИ (на базе Центра атомной энергии в г. 

Калининграде) 

в течение учебного 

года 

27.  Анализ результативности с одарёнными обучающимися:  

 на совещании при директоре 

 методических объединениях 

 на административном совещании 

 педсовете 

в конце учебного года 

 

 

 

 


