
План-график  

работы с одарёнными детьми 

2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Ознакомление с перечнем олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным Приказом Министерства 

просвещения РФ, и другими нормативными 

документами, информационными письмами и 

т.д. по работе с одаренными детьми.  

август - сентябрь Руководители ШМО,  

методисты,  

учителя-предметники 

2 Подготовка обучающихся и организация их 

участия в мероприятиях, включенных в 

утвержденный Министерством просвещения РФ 

перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов. 

в течение 

учебного года 

Руководители ШМО,  

учителя- предметники, 

классные руководители 

3 Подготовка к участию в региональном этапе 

научно-исследовательской конференции «Шаг в 

будущее» 

сентябрь Руководители  

исследовательских  

работ 

4 Участие во Всероссийских акциях, диктантах 

(этнографический диктант, географический 

диктант, экологический диктант и др.) 

в течение 

учебного года 

согласно 

информационным 

письмам 

Методисты,  

классные руководители, 

учителя-предметники,  

5 Участие в учебно-исследовательских конкурсах. 

Участие  в интеллектуальных конкурсах НОУ 

ДОДВ «Школа иностранных языков Либерти» 

(«Русский медвежонок», «КИТ», «Пегас», 

«Кенгуру» и др.), дистанционных 

мониторинговых конкурсах ЦРМ (г. 

Екатеринбург), дистанционных предметных 

олимпиадах «Олимпус», «Альбус» и др. 

в течение 

учебного года 

согласно 

информационным 

письмам  

Руководители ШМО,  

учителя- предметники, 

руководители 

исследовательских работ 

6 Работа школьного психолога по выявлению и 

сопровождению детей, проявивших 

выдающиеся способности  

в течение  

учебного года  

согласно плану 

Педагог-психолог 

 

7 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам работы с одаренными детьми 

(посещение семинаров, конференций по 

проблеме; изучение материалов семинаров и 

конференций, посвященных вопросам работы с 

одаренными детьми; обучение на 

дистанционных курсах и др.). Распространение 

педагогического опыта работы с детьми, 

проявившими выдающиеся способности. 

в течение 

учебного года 

Старший методист, 

методисты,  

руководители ШМО  

8 Работа «сетевых» лабораторий по углубленному 

изучению учебных предметов 

по расписанию Старший методист, 

«сетевые» педагоги 



9 Проведение предметных недель и декад по отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

10 Заседания Университета знаний «Учись учиться» ноябрь Методисты  

январь 

апрель 

11 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников   

сентябрь - 

октябрь  

Методисты, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

12 Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников  

октябрь  Методисты, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

13 Заседания Школьной академии наук (ШАН) октябрь Методисты, 

руководители ШМО январь 

март 

14 Подготовка к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников  по 

предметам среди учащихся 9 – 11 классов 

декабрь - февраль  Руководители ШМО,  

учителя-предметники 

15 Консультирование педагогов по вопросам 

подготовки к разным этапам ВсОШ; организация 

работы педагогов по подготовке обучающихся к 

ВсОШ  

по отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР, 

методисты,  

руководители ШМО  

16 Областная олимпиада учащихся  

4 – 8 классов «ЮНИОР» 

январь – февраль  Методисты,  

учителя-предметники  

17 Школьный этап научно-исследовательской 

конференции «Шаг в будущее» 

март  Методисты,  

руководители 

исследовательских  

работ 

18 Межшкольный конкурс проектных и 

исследовательских работ «Ступени к науке» 

март - май  Методисты,  

руководители проектных и 

исследовательских  

работ 

19 Презентация портфолио достижений 

обучающихся в рамках школьных конкурсов 

май  Методисты,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

20 Мониторинг результативности работы педагогов 

с одаренными детьми 

II полугодие Методист СОО,  

зав. филиалами, 

учителя-предметники 

21 Анализ результативности участия обучающихся 

в конкурсах различного уровня 

апрель  Методист СОО 

22 Консультации школьного психолога по 

проблемам одарённости для педагогов, 

обучающихся и их родителей 

в течение 

учебного года по 

заявке 

 

Педагог-психолог  

23 Ведение банка данных «Одаренные дети» в 

соответствии с Положением; корректировка 

информации в банке данных «Одаренные дети».  

в течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

методисты,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

24 Размещение на сайте школы и в официальных 

группах социальных сетей информации о 

проведении конкурсов, олимпиад и т.д.; о 

результатах участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Руководители ШМО, 

методисты,  

учителя-предметники, 

классные руководители 

25 Анализ работы с одаренными детьми за 2022-

2023 уч.год 

май-июнь 2023 Методист СОО 

 


