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План работы с одаренными детьми на 

2022-2023 учебный год 

 

 Цель: создание благоприятных  условий для развития и поддержки 

одаренных детей в интересах личности, общества и государства, улучшение 

условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в 

системах «учитель –  одаренный ученик», « одаренный ученик – ученик», 

«одаренный ученик – родитель» на основе интеграции общего образования и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Повышение качества образования; 

2.Создание оптимальных условий для развития и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся. 

3. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

4.Эффективное участие обучающихся МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

Формы работы с одарёнными детьми: 
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Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных  олимпиадах, научно-практических 

конференциях.  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских 

проектов. 

 изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, 

исследований. 

 

 

 

 

Принципы работы с одаренными детьми: 

• групповые занятия;

• индивидуальные занятия.

• кружки по интересам;

• внеурочная деятельность.

• исследовательская деятельность;

• участие в научно  - прктических конференциях.

• участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, марафонах.



 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества; 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип развивающего обучения. 

 

Критерии выявления одаренности: 

1)   активность, динамичность интеллектуальной деятельности; 

2) наличие конкретных знаний и умений в определенных предметных 

областях и общеучебных умений и навыков; 

3)   систематическое самообразование; 

4) креативность (умение применять стереотипные алгоритмы в новых 

обстоятельствах); 

5)    темпераментные особенности; 

6) активность и саморегуляция в деятельности (высокая мотивация и 

самостоятельность в деятельности). 

            

 

План мероприятий работы с одаренными детьми  

Публикация в 
СМИ 

Награждение
Публикацияна 
сайте школы

Публикация в 
СМИ

Поощрение 
одаренных 

детей



на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки   проведения Ответственные 

1.  Составление плана работы с 

одаренными детьми. 

июнь Зам. директора по 

УВР 

2.  Изучение интересов и 

склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех 

видов одаренности: 

интеллектуальной, 

творческой, художественной 

и т.д.  

сентябрь Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

руководители МО. 

3.  Обучение в Центре развития 

одаренных детей на 

образовательных потоках 

различной направленности 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Организация и проведение 

школьного  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год.  

сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

5.  Анализ результатов 

школьного  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год. 

октябрь Заместитель 

директора по НПР, 

руководители МО 

6.  Подготовка к участию и 

участие в муниципальном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

2022-2023 учебный год. 

Ноябрь - декабрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

7.  Анализ результатов 

муниципального  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год. 

Январь. Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

8.  Награждение победителей и 

призеров школьного  и 

муниципального туров 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год. 

декабрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9.  Подготовка к участию и 

участие в региональном  туре 

январь-февраль Руководители МО, 

учителя-



№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки   проведения Ответственные 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год. 

предметники 

10.  Анализ результатов 

регионального  тура 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 

учебный год. 

январь-февраль Руководители МО, 

учителя-

предметники 

11.  Участие в международном 

конкурсе-игре «Кенгуру», и 

российском конкурсе 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

12.  Участие в «Математической 

регате» 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

13.  Участие в выездной физико-

математической олимпиаде 

МФТИ 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

14.  Участие в Московской 

олимпиаде по физике для 

учащихся 7-10 классов 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

15.  Индивидуальные 

консультации и завершение 

работы по оформлению 

исследований и методике 

защиты исследовательских 

работ, защита выпускных 

проектов 

Февраль - март Руководители 

проектов 

16.  Участие в научно – 

практической конференции 

«Поиск и творчество» 

март Руководители МО, 

учителя-

предметники 

17.  Участие в конкурсах, 

проектах различных 

направлений и уровней  

В течение года Зам. директора по 

УВР, директор 

школы 

18.  Участие в Областном 

конкурсе «Юные 

исследователи природы и 

истории родного края» 

апрель-май Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

19.  Участие в  межрайонной 

научно-практической 

конференции школьников 

апрель-май Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-



№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки   проведения Ответственные 

«За нами будущее» предметники 

20.  Участие в ярмарке 

экологических проектов 

апрель-май Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

21.  Работа спортивных секций  В течение года Зам. директора по 

УВР, директор 

школы 

22.  Работа кружков. В течение года Зам. директора по 

УВР 

23.  Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для одаренных 

детей  

В течение года Учителя - 

предметники. 

24.  Участие во внутрисетевых 

проектах 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

25.  Организация консультаций 

для родителей с психологом, 

социальным педагогом, 

учителями. 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

руководители МО. 

26.  Привлечение родителей к 

подготовке школьных 

мероприятий различного 

направления. 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

руководители МО. 

27.  Итоги работы с одаренными 

детьми в 2022-2023 учебном 

году. Задачи на следующий 

год. 

Май Зам. директора по 

УВР 
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