
План работы с одаренными детьми на 2020-2021 уч.год. 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с  одаренными 
детьми через сетевое взаимодействие управления школы и учреждений дополнительно 
образования 

Разработка и внедрение методики диагностики 
одаренности детей в разных возрастных группах. 

1 полугодие 2020-2021 
года 

Педагог-психолог- 
Арчакова 3. М. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных 
детях. 

В течение года Зам.директора по УВР- 
Эсиева Л.С. 

Составление индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся 
 

Сентябрь 2020 г. Зам.директора по УВР- 
Эсиева Л.С. 

Разработка системы «портфолио», учитывающей 

достижения обучающихся в различных сферах учебной 
деятельности и дополнительного образования. 

 
 

В течение года Зам.директора по УВР-

Эсиева Л.С. 

Организация и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад: 3-4 классы, 5-9 классы 

Октябрь 2020; 
Январь - февраль 2021 

Руководители ШМО 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 

Октябрь 2020 Учителя - предметники 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 

Ноябрь 2020 Зам.директора по УВР-
Эсиева Л.С. 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады 
школьников 

Январь 2020 Зам. директора по УВР-
Эсиева Л.С. 

Участие во всероссийских дистанционных олимпиадах 
по предметам: 

-русский язык 
 -математика  

английский язык 

- информатика 
  

 
 

 
 

Ноябрь 2020 
 Март 2021 г.  
Декабрь 2020 

 Декабрь  2020 
       В течение уч. года 

 

 
 
 
 

 
 

Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях - 
«Первые шаги в науку» 

  В течение уч. года Зам.директора по УВР- 
Эсиева Л.С. 

Участие в городских, региональных, всероссийских 
заочных конкурсах, дистанционных олимпиадах 

В течение уч.года Зам. директора по УВР- 
Эсиева Л.С. 

 
Участие в творческих конкурсах 

В течение уч. года Зам.директора по УВР- 
Эсиева Л.С. 

 
Участие в спортивных соревнованиях 

В течение уч.года Зам.директора по УВР- 
Эсиева  Л.С. 

 
Обучающие семинары, экскурсии 

В течение уч.года Замдиректора по УВР- 

Эсиева Л.С. 

 
Собеседования с педагогом- психологом 

В течение уч.года Педагог-психолог- 
Арчакова З.М. 

 

 



План работы со слабоуспевающими детьми на 2020-2021 уч.год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки Форма выхода Ответственные 

1 Составление списка слабоуспевающих 

обучающихся по классам на 2020-2021 

учебный год. Составление плана работы 

со слабоуспевающими обучающимися. 

 

сентябрь Список. План 

работы 
Зам. директора про УВР- Эсиева Л.С. 

Зам.директора по ВР-Даурбекова А.Ю. 

Педагог-психолог- Арчакова 3.М. 

2 Выявление детей из неблагополучных 

семей. 

постоянно списки Социальн. педагог- Ваделова М.Г. 

3 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся, 

находящихся под опекой и 

попечительством. 

 

еженедельно Отчеты 

классных 

руководителей 

Кл.руководители. Социальн. педагог- 

Ваделова  М.Г. 

4 Собеседование с родителями 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении с целью 

оказания помощи. 

 

постоянно регистрация 

бесед в 

журнале 

Учителя- предметники, классные 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися, обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учете и в 

ПДН. 

 

В течение года Справка Социальн.педагог- Ваделова М.Г., 

учителя- предметники, классные 

руководители 

6 Проведение совещаний с учителями- 

предметниками по подготовке к ГИА-

2021, классными руководителями о 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися 9-х кл. 

. 

Октябрь 

2020г.- 

апрель 

2021г 

методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

7 Организация консультаций психолога 

Арчаковой 3. М. с родителями и 

учителями- предметниками по работе 

со слабоуспевающими, неуспевающими 

обучающимися 

 

В течение года справка 

(декабрь) 

Педагог-психолог - Арчакова 3. М. 

8 Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по работе 

со слабоуспевающими обучающимися. 

 

ноябрь 

2020г. 

методические 

рекомендации 

Педагог - психолог -Арчакова3. М. 

Руководители ШМО 

9 Диагностика педагогических 

затруднений и запросов учителей при 

подготовке к ГИА -2021. 

сентябрь 

2020г.- 

февраль 

2020г 

Карта 

педагогических 

затруднений 

учителей 

Руководители 

ШМО 

10 Отчет учителей- предметников, 

имеющих неуспевающих учащихся об 

индивидуальной работе с ними. 

1 раз в 

четверть 

отчеты 
Зам.директора по УВР- Эсиева Л.С. 

Учителя- предметники 

 


