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План работы с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год 

Цель: систематическая работа по развитию интеллектуальных, спортивных, творческих способностей 
одаренных детей через разные формы урочной и внеурочной деятельности. 
Задачи: 
1. Выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их 
способностями.  

2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании одаренных 
детей. 
3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 
4. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах 
творческой деятельности, участие в олимпиадах и конкурсах. 
5. Совершенствование работы МО по своевременному выявлению одаренных детей. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

I. Организаторская работа 

1.1. Подготовка приказа о назначении 
куратора по работе с одаренными 
детьми 

сентябрь заместитель директора по 
воспитательной части 

1.2. Составление плана работы по работе с 
одаренными детьми на 2021/2022 

учебный год. 

сентябрь куратор по работе с одаренными 
детьми 

1.3. Подбор и изучение психологической 
литературы для проведения 
диагностики среди обучающихся. 

сентябрь педагог-психолог 

1.4. Заполнение базы «Одаренные дети» в течение 
года 

куратор по работе с одаренными 
детьми 

2.Диагностика, социологические исследования 

2.1. Диагностика обучающихся. в течение 
года 

педагог-психолог 

2.2. Диагностическая работа во время 
проведения интеллектуальных и 

в течение педагог-психолог 



  художественных конкурсов.  

 

года 

2.3. Наблюдение за работой обучающихся 
на уроках. 

в течение 
года 

учителя-предметники 

2.4. 

 

Психологическое сопровождение 
одаренных детей и их семей 
(родителей, законных представителей). 

в течение 
года 

педагог-психолог 

3.Работа с родителями 

3.1. Психолого-педагогическое 
просвещение родителей через 
индивидуальные консультации, 
всеобучи с родителями и детьми, 
беседы «Одаренный ребенок в семье». 

в течение 
года 

куратор по работе с одаренными 
детьми 

классные руководители 

3.2. 

 

Размещение на школьном сайте 
материалов по работе с одаренными 
детьми. 

в течение 
года 

  

администрация 

3.3 

 

Привлечение родителей для 
совместного проведения 
интеллектуальных мероприятий на 
уровне ОУ. 

в течение 
года 

куратор по работе с одаренными 
детьми 

классные руководители 

3.4 Социологический опрос «Знаю ли я 
своего ребенка». 

ноябрь классные руководители 

4.Работа с несовершеннолетними обучающимися 

4.1. Всероссийская олимпиада школьников: 

 школьный этап 

 

 муниципальный этап 

 

 региональный этап 

  

 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

январь-

февраль 

  

куратор по работе с одаренными 
детьми 

 

учителя-предметники 

4.2. Участие в конкурсах и смотрах 
различного уровня. 

  

в течение 
года 

учителя-предметники 

4.3. Участие в дистанционных олимпиадах 
различного уровня. 

  

в течение 
года 

учителя-предметники 

4.4. Подготовка к школьным олимпиадам, 
конкурсам индивидуальные занятия с 

в течение учителя-предметники 



обучающимися. года 

5.Работа с педагогическим коллективом школы 

5.1. Распространение опыта работы с 
одаренными детьми на уровне школы. 

в течение 
года 

куратор по работе с одаренными 
детьми 

5.2. Проведение педагогического советов, 
посвященных вопросу сопровождения 
одаренных детей. 

  

в течение 
года 

администрация 

5.3. Повышение профессионального 
мастерства через курсовую подготовку 
и аттестацию. 

  

в течение 
года 

администрация 

5.4. Использование элементов 
развивающих программ и методик с 
одаренными детьми (на уроках и во 
внеурочной работе). 
  

в течение 
года 

учителя-предметники 

5.5. Создание условий, обеспечивающих 
тесную взаимосвязь учебного процесса 
с системой дополнительного 
образования через кружки, секции. 

в течение 
года 

классные руководители 

педагоги доп. образования 

5.6. Проведение предметных недель и 
декад. 

по графику руководители МО 

5.7. Подведение итогов работы с 
одарёнными детьми, перспективы в 

2022-2023 учебном году 

июнь заместитель директора по УВР 

куратор по работе с одаренными 
детьми 

педагоги-предметники 
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