
 УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 29 августа 2022 года № 185 

Директор ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

___________ /И.В. Носаева/ 
 

 

 

План мероприятий, 

направленных на развитие способностей и талантов обучающихся 

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

в 2022-2023 учебном году 

 

Цель работы: создание благоприятных условий для выявления, поддержки, 
развития способных, талантливых и одаренных детей. 

Задачи:  
- развитие способностей и талантов у обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов; 
- поддержка команд кружков технического творчества, творческих детских 

коллективов; 
- осуществление психолого-педагогического сопровождения способных 

и талантливых детей; 
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Составление плана работы с талантливыми 

детьми 

август заместитель директора 

по УВР 

2 Диагностика способностей и талантов 

у обучающихся детей. Создание базы 

данных талантливых 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 кружков и 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 
(«British Bulldog») 

ноябрь-март Руководители 
методических 
объединений 
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№ Наименование мероприятия Сроки Исполнитель 
п/п 

1 Составление плана работы с талантливыми август заместитель директора 

детьми по УВР 

2 Диагностика способностей и талантов сентябрь педагог-психолог, 

у обучающихся детей. Создание базы учителя-предметники 
данных талантливых 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 кружков и курсов сентябрь заместитель директора 
внеурочной деятельности с учетом по УВР 

способности и 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 

(«ВиазВ ВиШ90о°»)        



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 Участие обучающихся в районной научно-

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

февраль учителя-предметники  

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

декабрь-март учителя-предметники  

14 Участие обучающихся в городских 
конференциях с представлениями 
исследовательских проектов 

март-май учителя-предметники  

15 Участие в городских конкурсах по 
английскому языку 

в течение года 

 

заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

16 Участие в дебатах, экологических 
конкурсах, творческих конкурсах 
проводимых в рамках проекта «сеть 
ассоциированных школ ЮНЕСКО»  
(английский язык) 

в течение года 

 

заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

17 Организация и проведение предметной 
недели (английский язык) 

март заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

18 Участие в городских и всероссийских 
конкурсах театральных постановок на 
английском языке 

в течение года 

 

заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

19 Участие в региональной олимпиаде «Гиды-

переводчики» (английский язык) 
февраль-апрель заместитель директора 

по УВР, учителя 

английского языка  

20 Участие в городских конкурсах проектов на 
английском языке 

в течение года 

 

заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

21 Участие в олимпиадах разного уровня на 
английском языке 

в течение года 

 

заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

22 Участие в интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» на английском языке (на базе 
Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов) 

март-апрель  заместитель директора 
по УВР, учителя 

английского языка  

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

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

24 Участие команд кружков  технической 
направленности в конкурсах, проектах, 

фестивалях различных уровней 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

25 Участие команд творческих детских 
коллективов  в конкурсах, проектах, 

фестивалях различных уровней 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

26 Участие в спортивных соревнованиях 

различных уровней 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

  

10 Участие в районных, региональных 
олимпиадах по предметам 

ноябрь, декабрь заместитель директора 
по УВР, учителя- 

предметники 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

И Участие в городских, всероссийских в течение года | заместитель директора 

конкурсах, дистанционных олимпиадах по УВР, учителя- 
предметники 

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

рамках «Бианковских чтений» 

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

индивидуальными проектами, и учебными 
исследовательскими работами 

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

исследовательских проектов 

15 | Участие в городских конкурсах по в течение года | заместитель директора 

английскому языку по УВР, учителя 

английского языка 

16 | Участие в дебатах, экологических в течение года | заместитель директора 
конкурсах, творческих конкурсах по УВР, учителя 

проводимых в рамках проекта «сеть английского языка 
ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

(английский язык) 

17 | Организация и проведение предметной март заместитель директора 
недели (английский язык) по УВР, учителя 

английского языка 

18 | Участие в городских и всероссийских в течение года | заместитель директора 

конкурсах театральных постановок на по УВР, учителя 
английском языке английского языка 

19 | Участие в региональной олимпиаде «Гиды- февраль-апрель | заместитель директора 

переводчики» (английский язык) по УВР, учителя 

английского языка 

20 | Участие в городских конкурсах проектов на в течение года | заместитель директора 

английском языке по УВР, учителя 
английского языка 

21 | Участие в олимпиадах разного уровня на в течение года | заместитель директора 
английском языке по УВР, учителя 

английского языка 

22 | Участие в интеллектуальной игре «Что? март-апрель заместитель директора 

Где? Когда?» на английском языке (на базе по УВР, учителя 
Санкт-Петербургского гуманитарного английского языка 

университета профсоюзов) 

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

конференциях различного уровня для по УВР, 
педагогов, работающих с талантливыми учителя-предметники 

детьми 

24 | Участие команд кружков технической в течение года | заместитель директора 
направленности в конкурсах, проектах, по УВР, 

фестивалях различных уровней учителя-предметники, 
классные руководители 

25 | Участие команд творческих детских в течение года | заместитель директора 
коллективов в конкурсах, проектах, по УВР, 

фестивалях различных уровней учителя-предметники, 
классные руководители 

26 | Участие в спортивных соревнованиях в течение года | заместитель директора   различных уровней     по УВР, 

учителя-предметники    



27 Проведение предметных недель и декад январь-апрель Руководители МО 

28 Пополнение информационного банка 
данных об талантливых детях 

в течение года администрация 

29 Пополнение банка педагогической 
информации по работе с талантливыми 

детьми 

в течение года заместитель директора 
по УВР  

30 Осуществление психолого-педагогического 
сопровождения способных и талантливых 
детей 

в течение года психолог 

31 Осуществление взаимодействия с 
родителями (законными представителями) 
по вопросам выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи 

в течение года психолог  
 

32 Создание банка данных заданий 
повышенного уровня сложности для 
талантливых детей 

в течение года учителя-предметники 

33 Повышение профессионального мастерства 
педагогов по работе с талантливыми детьми 

в течение года учителя-предметники 

34 Обобщение опыта работы учителей, 
работающих с талантливыми детьми 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 

учителя-предметники 

35 Размещение на школьном сайте материалов 
по работе с талантливыми детьми.  

в течение года заместитель директора 
по УВР 

36 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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28 | Пополнение информационного банка в течение года | администрация 

данных об талантливых детях 

29 | Пополнение банка педагогической в течение года | заместитель директора 

информации по работе с талантливыми по УВР 
детьми 

30 | Осуществление психолого-педагогического в течение года | психолог 
сопровождения способных и талантливых 

детей 

31 | Осуществление взаимодействия с в течение года | психолог 

родителями (законными представителями) 
по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 
молодежи 

32 | Создание банка данных заданий в течение года | учителя-предметники 
повышенного уровня сложности для 

талантливых детей 

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

педагогов по работе с талантливыми детьми 

34 | Обобщение опыта работы учителей, в течение года | заместитель директора 
работающих с талантливыми детьми по УВР, 

учителя-предметники 

35 | Размещение на школьном сайте материалов в течение года | заместитель директора 

по работе с талантливыми детьми. по УВР 

36 | 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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