
 

 

План работы с одаренными обучающимися на 2022-2023 учебный год 

№п/

п 

Мероприятие Цель Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Создание плана по работе с 

одаренными детьми 

 

Учесть все 

мероприятия 

необходимые для 

работы с одаренными 

обучающимися 

Август-

сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

2.  Совещание председателей 

школьных методических 

объединений по выявлению 

одаренных детей на основе 

результатов наблюдений, 

анализа результативности 

участия в конкурсах и 

олимпиадах, успеваемости 

обучающихся 

Выявить одаренных 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 
Председатели 

школьных МО 

3.  Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

сопровождению одаренных 

детей 

Осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

одаренных детей 

Сентябрь Педагог-психолог 

4.  Работа с портфолио 

ученика, внесение 

достижений в АИС 

«Параграф». Отчеты 

классных руководителей 

Формировать банк 

данных одаренных 

детей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.  Организация 

исследовательской работы 

обучающихся. Работа 

курсов внеурочной 

деятельности  в 8-11 классах 

«Трудные вопросы химии» 

Развивать у 

обучающихся навыки 

исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 
 

Руководители 

исследовательских 

проектов, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6.  Защита индивидуальных 

проектов 

Развивать у 

обучающихся навыки 

исследовательской 

деятельности и навыки 

публичных 

выступлений 

11 классы – 

ноябрь, 

9 классы - 

февраль 

Руководители 

исследовательских 

проектов, зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 



7.  Предметные недели Создать условия для 

реализации и развития 

творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса 

Естественные 

науки – 

ноябрь, 

математика и 

информатика 

– январь, 

начальные 

классы- 

январь, 

английский 

язык – 

февраль, 

физкультура 

и ОБЖ – 

февраль, 

русский язык 

и литература 

- март 

Руководители 

ШМО 

8.  Участие в выездных 

занятиях в лаборатории 

Технологического 

института 

Создание условий для 

реализации и развития 

познавательных 

способностей 

обучающихся 

В течение 

года 
 

Учитель химии 

9.  Родительское собрание Знакомство законных 

представителей с 

возможностью участия 

во ВСОШ, 

региональных 

олимпиадах и 

конкурсах, проектной 

деятельности, работой 

курсов внеурочной 

деятельности и занятий 

ОДОД 

Сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОДОД 

10.  Информирование 

родителей через 

официальный сайт 

school412spb.ru, 

официальную группу в 

Вконтакте ГБОУ СОШ 

№412 

https://vk.com/school412pete

rhof, через группы или 

почту классов 

Ознакомить законных 

представителей с 

графиком проведения и 

регламентом ВсОШ, 

региональных 

конкурсов и олимпиад. 

Информировать о 

результатах. 

В течение 

года 
 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОДОД, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

11.  Школьные предметные 

олимпиады 

Выявить наиболее 

подготовленных и 

инициативных 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 
Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

12.  Организация курсов 

внеурочной деятельности 

«Занимательная 

Подготовить 

обучающихся к 

олимпиадам и 

Сентябрь 

 
Зам. директора по 

УВР 

http://school412spb.ru/?
https://vk.com/school412peterhof
https://vk.com/school412peterhof


математика», «Умники и 

умницы», «Я- 

исследователь», 

«Олимпиец» 

предметным конкурсам 

13.  Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников, 

региональных олимпиадах 

Дать возможность 

реализовать свои 

способности 

одаренным 

обучающимся 

Ноябрь - 

апрель 
Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

14.  Участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

Создать условия для 

реализации и развития 

творческих 

способностей за 

рамками учебного 

процесса 

В течение 

года 
 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

15.  Участие в районных и 

городских конкурсах, 

конференциях и 

соревнованиях 

Дать возможность 

реализовать свои 

способности 

одаренным 

обучающимся 

В течение 

года 
 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

16.  Участие в федеральном 

проекте «Билет в будущее» 

Расширить 

представления 

обучающихся о мире 

профессий 

В течение 

года 
 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

17.  Обучение педагогов на КПК 

по работе с одаренными 

детьми 

Повысить 

профессиональные 

компетенции 

В течение 

года 
 

Зам. директора по 

УВР 

18.  Мониторинг 

результативности работы с 

одаренными обучающимися 

Проанализировать 

результаты для 

дальнейшей работы 

Май-июнь Директор, 

заместители 

директора 

 

 

 


