
 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД В МКОУ СОШ № 13г 

Цель: совершенствование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся школы в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка»  

Направления работы:  

• Наука 

 • Спорт 

 • Культура  

Задачи: 1) обеспечить информационную поддержку развитию успешности 

каждого учащихся; 

 2) обеспечить взаимодействие школы с федеральными и региональными 

программами поддержки и развития одарённых и талантливых детей; 

 3) организовать методическую работу с учителями по развитию успешности 

учащихся; 

 4) организовать работу с родителями (законными представителями) по 

развитию успешности учащихся; 

 5) вести непрерывный мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. 

 

 

 

 

 



№

№ 

Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 

1  

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечить 

информационну

ю поддержку 

развитию 

успешности 

каждого 

учащихся 

Составить план-график олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, викторин, спортивных 

соревнований на учебный год 

Август Зам.директора 

по УВР 

2 Уточнить критерии всех видов 

одаренности: интеллектуальной, 

творческой, художественной, 

спортивной и т.д. Сформировать банк 

данных обучающихся, имеющих 

высокий уровень способностей 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ШМО 

3 Создать банк заданий олимпиадного 

цикла по всем предметам учебного 

плана 

Сентябр

ь 

Руководители 

ШМО 

4 Разместить на официальном сайте 

школы информацию по вопросам 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

5 Разместить на официальном сайте 

школы информацию о конкурсах 

различной направленности 

Всероссийского портала 

дополнительного образования 

«Одарённые дети» 

(http://globaltalents.ru/) в электронном 

дневнике учащихся и 

информационных стендах 

Постоян

но 

Зам.директора 

по УВР 

6 Выявить перечень школьных, 

муниципальных, региональных, 

всероссийских, вузовских и других 

олимпиад и конкурсов; ознакомить 

обучающихся и их родителей с 

положениями, условиями и графиком 

их проведения 

Постоян

но 

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

7  

 

 

 

 

 

 
Обеспечить 

взаимодействие 

школы с 

федеральными 

и 

региональными 

программами 

поддержки и 

развития 

одарённых и 

Принять участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория»(https://proektoria.online/

news/projectnews/prodolzhenie_cikla_v 

serossijskih_otkrytyh_urokov/), 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности)  

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

8 Принять участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального 

образовательного проекта 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/) 

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

9 Организовать на базе школы обучение Постоян Зам.директора 



талантливых 

детей 
талантливых и способных детей по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

но по ВР, 

руководители 

кружков 

дополнительно

го образования 

10 Организовать и провести школьную 

научно-практическую конференцию 

обучающихся «Шаг в науку» 

Апрель Зам.директора 

по ВР 

11 Организовать 

методическую 

работу с 

учителями по 

развитию 

успешности 

учащихся 

Организовать семинары-практикумы 

по распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

12 Организовать повышение 

квалификации учителей по вопросам 

подготовки к олимпиадам через 

курсовую подготовку 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

13  
Организовать 

работу с 

родителями 

(законными 

представителям

и) по развитию 

успешности 

детей 

Организовать лекторий для родителей 

по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одарённых и 

мотивированных детей 

В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

14 Организовать индивидуальные 

консультации для родителей по 

подготовке учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

15 Организовать анкетирование 

родителей по выявлению профиля 

учебного плана среднего общего 

образования 

Май Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг 

результативнос

ти работы с 

одаренными 

детьми 

Проанализировать результаты 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

17 Подготовить и провести методсовет 

по результативности участия 

школьников в федеральных, 

региональных и муниципальных 

проектах 

Апрель Зам.директора 

по УВР 

18 Выявить ресурсы, необходимые для 

обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими 

олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ШМО 

19 Организовать образовательное 

пространство школы для работы с 

мотивированными учащимися 

(учебные планы, планы курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительное образование, 

индивидуальные образовательные 

траектории, расписание занятий и др.) 

Август-

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

20 Проконтролировать, как учителя 

включают в уроки, внеурочные 

занятия задания олимпиадного типа 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 



21 Проанализировать количество 

участников конкурсов, конференций, 

интеллектуальных марафонов, в том 

числе дистанционных, спортивных 

соревнований 

Май Зам.директора 

по УВР 

22 Проконтролировать индивидуальную 

работу с мотивированными 

учащимися 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

23 Проанализировать текущую, 

промежуточную и итоговую 

успеваемость для выявления 

школьников с высокими показателями 

Май Зам.директора 

по УВР 

 


