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План работы с одаренными детьми 

в ГБОУ школе 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы с одаренными детьми: обеспечение благоприятных условий для 
создания школьной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей  

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  
Задачи:  
- выявление и развитие детской одаренности и поддержки детей в соответствии с 

их способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 
- расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности; 
- выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Составление плана работы с одаренными 
детьми 

август заместитель директора 
по УВР 

2 Диагностика одаренных детей, изучение 
интересов и склонностей обучающихся. 
Создание базы данных одаренных детей 
школы 

сентябрь педагог-психолог, 

учителя-предметники 

3 Внедрение проблемно-исследовательских, 
проектных и модульных методов обучения, 
развивая непрерывно у учащихся творческое 
и исследовательское мышление 

в течение года заместитель директора 
по УВР  

4 Пополнение системы «портфолио», 
учитывающей достижения детей в учебной 
деятельности и дополнительном 
образовании 

в течение года Классные 
руководители 

5 Расширение спектра курсов внеурочной 
деятельности с учетом способности и 
запросов учащихся 

сентябрь  заместитель директора 
по УВР  

6 Организация и проведение школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь, 
октябрь  

заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

7 Организация и проведение районного тура 
Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь, декабрь заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

8 Участие в региональном туре Всероссийской 
олимпиады школьников 

январь заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

9 Участие во всероссийских конкурсах по 
предметам: русский язык («Русский 
медвежонок»), математика («Кенгуру – 

математика для всех»), английский язык 

ноябрь-март руководители 
методических 
объединений 

в различных областях интеллектуальной И творческой деятельности. 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
п/п 

1 Составление плана работы с одаренными август заместитель директора 

детьми по УВР 

2 Диагностика одаренных детей, изучение сентябрь педагог-психолог, 

интересов и склонностей обучающихся. учителя-предметники 
Создание базы данных одаренных детей 

школы 

3 Внедрение проблемно-исследовательских, в течение года | заместитель директора 

проектных и модульных методов обучения, по УВР 
развивая непрерывно у учащихся творческое 

и исследовательское мышление 

4 Пополнение системы «портфолио», в течение года | Классные 

учитывающей достижения детей в учебной руководители 
деятельности и дополнительном 

образовании 

5 Расширение спектра курсов внеурочной сентябрь заместитель директора 

деятельности с учетом способности и по УВР 
запросов учащихся 

6 Организация и проведение школьного тура сентябрь, заместитель директора 
Всероссийской олимпиады школьников октябрь по УВР, 

учителя-предметники 

7 Организация и проведение районного тура ноябрь, декабрь | заместитель директора 

Всероссийской олимпиады школьников по УВР, 
учителя-предметники 

8 Участие в региональном туре Всероссийской январь заместитель директора 
олимпиады школьников по УВР, 

учителя-предметники 

9 Участие во всероссийских конкурсах по ноябрь-март руководители 
предметам: русский язык («Русский методических 

медвежонок»), математика («Кенгуру — объединений   математика для всех»), английский язык        



(«British Bulldog») 
10 Участие в районных, региональных 

олимпиадах по предметам 

ноябрь, декабрь  заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники  

11 Участие в городских, всероссийских 
конкурсах, дистанционных олимпиадах 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники  

12 Индивидуальные консультации, работа над 
индивидуальными проектами, и учебными 
исследовательскими работами 

декабрь-март учителя-предметники  

13 Участие обучающихся в городских 
конференциях с представлениями 
исследовательских проектов 

март-май учителя-предметники  

14 Пополнение информационного банка 
данных об одаренных детях 

в течение года администрация 

15 Пополнение банка педагогической 
информации по работе с одаренными детьми 

в течение года заместитель директора 
по УВР  

16 Участие обучающихся в районной научно-

практической конференции «Шаг в науку» в 
рамках «Бианковских чтений» 

февраль учителя-предметники  

17 Участие обучающихся в конкурсах, 
проектах различных направлений и уровней 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

18 Участие обучающихся в спортивных 
соревнованиях. 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

19 Проведение предметных недель и декад январь-апрель Руководители МО 

20 Собеседования обучающихся с педагогом-

психологом 

в течение года психолог 

21 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей талантливых и 
одарённых школьников 

в течение года психолог 

 

22 Создание банка данных заданий 
повышенного уровня сложности для 
одаренных детей 

в течение года учителя-предметники 

23 Участие в семинарах и научно-практических 
конференциях различного уровня для 
педагогов, работающих с одаренными 
детьми. 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

24 Повышение профессионального мастерства 
педагогов по работе с одаренными детьми 

в течение года учителя-предметники 

25 Обобщение опыта работы учителей, 
работающих с одаренными детьми 

в течение года заместитель директора 
по УВР, учителя-

предметники 

26 Размещение на школьном сайте материалов 

по работе с одаренными детьми 

в течение года заместитель директора 
по УВР 

27 Итоги работы с одаренными детьми в 2022-

2023 учебном году. 
Задачи на 2023-2024 учебный год 

май заместитель директора 
по УВР 
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10 | Участие в районных, региональных ноябрь, декабрь | заместитель директора 

олимпиадах по предметам по УВР, 
учителя-предметники 

И Участие в городских, всероссийских в течение года | заместитель директора 
конкурсах, дистанционных олимпиадах по УВР, 

учителя-предметники 

12 | Индивидуальные консультации, работа над декабрь-март | учителя-предметники 

индивидуальными проектами, и учебными 
исследовательскими работами 

13 | Участие обучающихся в городских март-май учителя-предметники 
конференциях с представлениями 

исследовательских проектов 

14 | Пополнение информационного банка в течение года | администрация 

данных об одаренных детях 

15 | Пополнение банка педагогической в течение года | заместитель директора 

информации по работе с одаренными детьми по УВР 

16 | Участие обучающихся в районной научно- февраль учителя-предметники 
практической конференции «Шаг в науку» в 

рамках «Бианковских чтений» 

17 | Участие обучающихся в конкурсах, в течение года | заместитель директора 

проектах различных направлений и уровней по УВР, 
учителя-предметники, 

классные руководители 

18 | Участие обучающихся в спортивных в течение года | заместитель директора 

соревнованиях. по УВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

19 | Проведение предметных недель и декад январь-апрель | Руководители МО 

20 | Собеседования обучающихся с педагогом- в течение года | психолог 
психологом 

21 Организация психолого-педагогического в течение года | психолог 
просвещения родителей талантливых и 

одарённых школьников 

22 | Создание банка данных заданий в течение года | учителя-предметники 

повышенного уровня сложности для 
одаренных детей 

23 | Участие в семинарах и научно-практических | в течение года | заместитель директора 

конференциях различного уровня для по УВР, 

педагогов, работающих с одаренными учителя-предметники 

детьми. 

24 | Повышение профессионального мастерства в течение года | учителя-предметники 

педагогов по работе с одаренными детьми 

25 | Обобщение опыта работы учителей, в течение года | заместитель директора 

работающих с одаренными детьми по УВР, учителя- 

предметники 

26 | Размещение на школьном сайте материалов в течение года | заместитель директора 
по работе с одаренными детьми по УВР 

27 | Итоги работы с одаренными детьми в 2022- май заместитель директора   2023 учебном году. 

Задачи на 2023-2024 учебный год     по УВР 
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