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План работы по 

реализации программы  

«Одаренные дети»  

на 2021-2022 уч.год 
 

Цель: создать условия для поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации и профессионального определения. 
 

Задачи: 

 развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание 

основного, внеурочного и индивидуального образования; 

 повышать педагогическую культуру родителей в вопросах 

воспитания одаренного ребенка; 

 совершенствовать систему самообразования педагогов по работе с ОД; 

 расширять возможности для участия ОД в муниципальных, 

краевых, дистанционных олимпиадах, научных конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Время 

проведения 

Мероприятия Участники Ответственные Результат 

Сентябрь  1.Разработка плана 

работы 

2. Составление 

списка детей с 

повышенными 

учебными 

способностями с 

указанием предмета 

или направления  

3. Изучение 

интересов и 

склонностей 

обучающихся: 

уточнение критериев 

всех видов 

одаренности: 

интеллектуальной, 

академической, 

творческой, 

художественной и 

т.д. 
 
4.Проведение 

диагностики 

одаренности 
 
5. Подготовка к 

школьному этапу  

олимпиады 

обучающиеся  

1-9 классов 

Ответственный 

по ОД 
 
кл. 

руковдители 
 
педагог-

психолог 
 

 

 

учителя 

предметники 

план работы 
 
обновление 

банка данных 

Октябрь  1.Школьный этап 

ВсОШ 
 
2.  

Дистанционные 

олимпиады 

«Мета- ЧЕмп», 

«Финансовая 

обучающиеся  

4-9 классов 

учителя 

предметники 

протоколы 

анализ 

углубление 

знаний по 

предмету 



грамотность» 
 
3. Подготовка к 

муниципальному этапу 

ВсОШ 

Ноябрь  1. Тренинги для 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 
 
2. Подготовка к 

муниципальному 

этапу ВсОШ 
 
3. Подготовка 

муниципальному этапу 

проектных работ 

«Менделеев» 

обучающиеся 

7-9 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
по выбору 

обучающихся 

учителя 

предметники 
 
 
 
 
обучающиеся 

7-9 классов 
 
Ответственный 

по ОД 

 

повышение 

уровня 

знаний 
 
 
 

грамоты, 

призеры, 

победители 

Декабрь 1.Муниципальный 

этап ВсОШ 
 
 
2. Тренинг «Мои 

возможности» 

обучающиеся 

7-9 классов 
 
 

Ответственный 

по ОД 
 
 

психолог 

победители 
 
призеры 
 
выяснение 

способностей 

обучающихся 

Январь 1.Муниципальный 

конкурс «Леонардо» 
 
2.Муниципальные 

мероприятия 

спортивного и 

творческого 

характера 
 
3. Семинар по 

оформлению НИработ 

4. Школьный этап 

научно 

исследовательской 

конференции 

школьников 

по выбору 
 
 
 
 

обучающиеся 

1-9 классов 
 
учителя 

предметники 

обучающиеся 

 

 

учителя 

предметники и 

обучающиеся 

7-9 кл 

Ответственный 

по ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный 

по ОД 

Педколлектив 

школы 

участники-

призеры 

 

 

 

Повышение 

качества 

оформления 

работ 

 

 

Участники и 

победители 

Февраль 1. Муниципальный 

этап научно – 

исследовательской  

конференции 

 учителя 

предметники 

обучающиеся 

участники 
 
призеры 
 



школьников 

2. Контроль за 

соблюдением 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с 

детьми 

7-9 классов 

 

победители 

посещение 

кружков, 

факультативов 

Март 1. Предметные 

недели 
 
2.Муниципальные 

конкурсы и 

соревнования 
 
3. Психологическая 

диагностика 

учителя 

предметники 
 
обучающиеся 

Ответственный 

по ОД 

 
 
 
 
 
 

психолог 

изменение 

данных в 

банке ОД 

Апрель  1. Участие в 

выездных школах 
 
2. Семинар 

индивидуальный 

маршрут ОР 

учителя 

предметники 
 
обучающиеся 

Ответственный 

по ОД 

 

 

 

выяснение 

способностей 

обучающихся 

 


