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Цель:  

Основными целями работы учителей  с одаренными детьми являются:  

1. Выявление одаренных детей;  

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья     одаренность 

на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных де-

тей, в отношении которых есть серьезная надежда на качествнный скачек в развитии 

их способностей         

3. Развитие и выработка социально ценных компетенций у обучающихся                               

адаптация и профильная подготовка выпускников.       

4. Систематическая работа по развитию интеллектуальных, творческих способностей 

одаренных детей через разные формы урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 
1. Ориентация на развитие способностей одаренного ребенка, основанная на его 

природных данных. 

2. Совершенствование работы МО по своевременному выявлению одаренных детей 

Создание  благоприятных  условий для развития способностей обучающегося через 

организацию системы факультативных занятий, участие в олимпиадах и конкурсах 

3. Помощь одарѐнным детям в самораскрытии (их творческая направленность, 

самопрезентация в отношениях). 
 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 Классно – урочная ( работа в парах, в малых группах) разноуровневые задания, 

творческие задания; 

 консультирование по возникшей проблеме; 

 элективные курсы, факультативы; 

 занятия проектной деятельностью; 

 конкурсы, викторины, олимпиады, конференции; 

 неделя математики; 

 научно-практические конференции; 

 участие в школьных, заочных, Всероссийских  этапах математических олимпиад; 

 работа по индивидуальным  планам; 

 посещение спецкурсов. 

 

Технологии, используемые в работе с одаренными детьми в  

процессе  обучения: 

 

 технология индивидуализации и дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 информационно- коммуникационные технологии. 

 блочно – модульная технология 

 

 

 

 



План работы с одарёнными детьми 
методического объединения учителей математики 

2014 – 2015 учебный год 
 

№ 

п/п 

мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственные 

 

1. Разработка плана работы с одаренными детьми на 

2014 - 2015 учебный год,  

сентябрь Руководитель МО, 

учителя математики 

2. Составление базы одаренных детей. сентябрь Руководитель МО, 

учителя математики 

3.  Выявление одаренных детей с помощью анкетирова-

ния, тестирования, индивидуальных бесед. 

 

сентябрь 

Психолог, 

учителя математики 

4. Организация факультативных  и элективных занятий 

по запросам детей. 

сентябрь  

 

Зам. директора по 

УР 

 

5. Подготовка  и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

октябрь  

 

Учителя математики 

6. Проведение Муниципального этапа Всероссийской 

предметной  олимпиады (математика) 

 

ноябрь Руководитель МО, 

учителя математики 

7. Индивидуальная работа с мотивированными учащи-

мися 

На протяже-

нии года 

Учителя математики 

8. Участие в  тестировании по математике «Кенгуру-

выпускникам» (9,11 кл.) 

декабрь Зам. по НМР ,  рук. 

МО, учителя мате-

матики 

9. Подготовка и участие в Международном математиче-

ском конкурсе «Кенгуру» 2-10 кл. 

март 

 

Зам. по НМР ,  рук. 

МО, учителя мате-

матики 

10 Подготовка и участие в научно-исследовательской 

деятельности школы: НОУ «Поиск», НПК «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

  

11. Подготовка и участие в научно-исследовательской 

деятельности: НПК  «Эврика»5-8 кл., « В мир поиска, 

в мир торчества, в мир науки» 9-11кл. (район) 

На протяже-

нии года 

Учителя математики 

 

12. Участие во всероссийских дистанционных математи-

ческих конкурсах « Ребус», «Миф», «Умники», Все-

российской дистанционной олимпиаде «Летописец». 

На протяже-

нии года 

Учителя математики 

 

13. Продолжить работу над углубленным изучением 

предмета ( профильные классы, элективные и факуль-

тативные курсы)  

На протяже-

нии года 

Учителя математики 

14. Постоянно контролировать работу с одаренными 

детьми 

На протяже-

нии года  

Зам. директора по 

УР 

15 Анализ результатов олимпиад. апрель рук. МО, учителя 

математики 

16 Прохождение курсовой профильной подготовки обу-

чающихся 10-11 классов на базе БГУЭП «Экономика 

фирмы» 

Ноябрь –

апрель 2014 -

2015 г.г. 

Зам. директора по 

НМР 

  

Руководитель МО:  Голомедова Е.А. 


