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План работы с одаренными учащимися 

на 2022-2023 учебный год. 

№ Мероприятие Цель Время 

проведения 

Ответственный 

1. Малые педсоветы 

по параллелям для 

выявления 

одаренных детей на 

основе результатов: 

- творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов; 

-предметных 

олимпиад прошлого 

года; 

-тестирования 

-результатов и 

анализа 

успеваемости; 

-наблюдения за 

детьми в различных 

видах деятельности 

Выявление наиболее 

успешных учеников в 

разных предметных 

областях, развитие их 

творческих 

способностей.  

Сентябрь-октябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

руководители студий, 

руководитель 

творческой группы 

педагогов-

предметников, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Организация 

графика 

индивидуальных 

консультаций по 

сопровождению 

способных и 

талантливых детей 

Осуществление 

психологического 

сопровождения 

способных и 

талантливых детей 

Сентябрь  Педагоги-психологи 

3 Работа с Портфолио 

ученика, внесение 

достижений в 

личные карточки 

учащегося в АИС 

«Параграф». 

Отчеты классных 

руководителей 

Формирование банка 

данных одаренных детей 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

4 Организация 

исследовательской 

работы учащихся. 

Работа курсов 

внеурочной 

деятельности «Мой 

проект» в 8 классах 

Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

Сентябрь-май Педагог-организатор, 

ответственный за 

проектную 

деятельность, 

руководители 

исследовательских 

работ, заместитель 

директора по УВР 



5 Защита синопсиса 

исследовательской 

работы 

Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

Ноябрьь 8абв 

классы 

декабрь 10аб 

Педагог-организатор, 

ответственный за 

проектную 

деятельность, 

руководители 

исследовательских 

работ, заместитель 

директора по УВР 

6 Работа над 

индивидуальными 

исследовательскими 

проектами   

Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности 

С сентября по май Педагог-организатор, 

ответственный за 

проектную 

деятельность, 

руководители 

исследовательских 

работ, классные 

руководители 

7 Защита 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 

Развитие у учащихся 

навыков 

исследовательской 

деятельности и навыков 

публичных выступлений 

Октябрь – 11 

классы 

апрель - 8 классы 

Январь -

начальная школа 

– январь в рамках 

предметной 

недели 

Педагог-организатор, 

ответственный за 

проектную 

деятельность, 

руководители 

исследовательских 

работ, заместитель 

директора по УВР 

8 Предметные недели Создание условий для 

реализации и развития 

творческих способностей 

за рамками учебного 

процесса 

По плану ШМО 

МО естественных 

наук – ноябрь 

МО математики и 

информатики – 

ноябрь 

МО начальной 

школы – январь 

МО английского 

языка – февраль 

МО физической 

культуры и ОБЖ 

– декабрь 

МО русского 

языка и 

литературы – 

март, МО 

искусства и 

прикладных наук 

- апрель 

Руководители ШМО 

9 Участие в выездных 

интенсивных 

школах  

Создание условий для 

реализации и развития 

познавательных, 

творческих способностей  

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. Директора 

по ВР, заведующий 

ОДОД 

10 Установочное 

родительское 

собрание 

Знакомство законных 

представителей с 

возможностью участия 

во ВсОШ, региональных 

сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. Директора по ВР, 

заведующий ОДОД 



олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности, 

соревнований, работой 

курсов внеурочной 

деятельности и занятий 

ОДОД 

11 Информирование 

родителей через 

официальный сайт 

школа319.рф, 

официальную 

группы в 

социальной сети 

Вконтакте 

«Город319», через 

группы классов 

Знакомство законных 

представителей с 

возможностью принять 

участие в ВсОШ, 

региональных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности, 

соревнований, 

объявление результатов 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. Директора по ВР, 

заведующий ОДОД , 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

12 Школьные 

предметные 

олимпиады 

-Выявление наиболее 

подготовленных 

учащихся по отдельным 

предметам и 

образовательным 

областям 

- организация работы с 

высокомотивированными 

обучающимися по 

подготовке в ВОШ 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

13 Организация 

работы курсов 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

«Олимпионики 

ОБЖ», «319Экспо», 

«Юный 

экскурсовод», 

«Юный 

селекционер», 

«Юный эколог», 

«Общий 

физический 

практикум», 

«математика для 

каждого», «Методы 

решения задач по 

информатике 

повышенной 

сложности», 

«Финансовая 

грамотность» и др 

Подготовка учащихся к 

олимпиадам и 

предметным конкурсам 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

14 Работа курсов 

внеурочной 

деятельности 

Поддержка технического 

творчества 

Сентябрь  Учителя технологии 



«Юный мастер» и 

«Клуб премудрых 

Василис» 

15 Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

региональных 

олимпиадах 

Реализация способностей 

наиболее успешных 

учащихся в разных 

предметных областях 

Ноябрь-апрель Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

16 Участие в 

международных, 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсах  

Создание условий для 

реализации и развития 

творческих способностей 

за рамки учебного 

процесса 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

17 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах 

школьников, 

олимпиадах, 

организованных 

высшими учебными 

заведениями  

Реализация способностей 

наиболее успешных 

учащихся в разных 

предметных областях, 

подготовка к 

поступлению в ВУЗ 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги-

предметники 

18 Участие в районных 

и городских 

конкурсах и 

соревнованиях 

Возможность 

реализовать себя в 

познавательной, 

спортивной, творческой 

деятельности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР, заведующий 

ОДОД, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

19 Профориентация, 

участие в 

федеральном 

проекте «Билет в 

будущее» 

Реализация программы в 

рамках предпрофильного 

обучения; встречи с 

представителями 

различных учебных 

заведений 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

20 Организация 

работы курсов 

внеурочной 

деятельности «Мир 

профессий», «Моя 

профессиональная 

перспектива» 

Знакомство учащихся 8-

11 классов с 

профессиями, помощь в 

профессиональном 

самоопределении 

Сентябрь  Психолог, 

социальный педагог 

21 Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

учащихся и 

комплектование 

классов по 

профилям. 

Совместное 

родительское 

собрание учащихся 

и законных 

Предоставление 

расширенных 

возможностей для 

реализации 

образовательных 

запросов обучающихся, 

информирование 

законных представителей 

апрель Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 



представителей с 

педагогами, 

психологами и 

администрацией 

школы 

22 Обучение педагогов 

на КПК по работе с 

одаренными детьми 

Повышение 

профессиональных 

компетенций по работе 

со способными  

талантливыми 

учащимися 

В течение года Зам. диретора по УВР 

22 Мониторинг 

результативности 

работы с ОД. 

Пополнение данной 

электронной базы. 

 май заместитель 

директора по УВР 
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