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План работы с одаренными детьми на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Создание образовательных условий по работе с одаренными детьми 

1.  Изучение нормативных документов, рекомендаций и опыта 

работы педагогов по вопросу «Одаренные дети» 

сентябрь Шевченко А.С. 

руководители ШМО 

2.  Подготовка школьных нормативных документов, 

регламентирующих организацию, проведение предметных 

олимпиад 

сентябрь Шевченко А.С. 

3.  Обновление банка данных одаренных детей  в течение года Шевченко А.С. 

2.Поддержка деятельности одаренных детей 

1.  Организация работы предметных кружков сентябрь Шевченко А.С., учителя 

2.  Организация предпрофильной подготовки (изучение курсов по 

выбору, информационная работа по профориентации) 

сентябрь  Натальный Б.В. 

3.  Организация и проведение школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и региональных олимпиад. 

сентябрь-октябрь Шевченко А.С. 

4.  Организация участия школьников в школьном этапе  

Общероссийской  олимпиады  «Наше наследие»  

сентябрь-октябрь Шевченко А.С., учителя 



5.  Организация участия школьников муниципальном  этапе 

Общероссийской  олимпиады  «Основы православной 

культуры» 

ноябрь Шевченко А.С., учителя 

6.  Организация участия школьников в муниципального этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и региональных 

олимпиад 

ноябрь Шевченко А.С., учителя 

7.  Чествование призеров и победителей  школьного этапа 

олимпиад, конкурсов 

декабрь Шевченко А.С.,  

кл. руководители 

8.  Организация и участие в празднике «Звёздный Олимп» 

награждение победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиад. 

апрель Шевченко А.С.,  

кл. руководители 

9.  Организация участия школьников в олимпиадах и  иных 

интеллектуальных конкурсах, мероприятиях различного 

уровня 

в течение года по 

приказу МОН и МП, 

УО, РИМЦ 

Шевченко А.С. 

Шпак В.В. 

10.  Организация участия  в дистанционных олимпиадах 

школьников 

в течение года Шевченко А.С.,  

кл. руководители, учителя 

предметники 

11.  Организация участия в краевых  заочных  курсах  «ЮНИОР»   в течение года Шевченко А.С.,  

кл. руководители, учителя 

предметники 

12.  Организация участия в дистанционных  курсах для  одаренных  

школьников,  участников  олимпиад 

в течение года Шевченко А.С., 

кл. руководители, учителя 

предметники 

3. Поддержка деятельности педагогов, работающих с одаренными детьми 



1.  Участие в муниципальном семинаре Проведение в рамках 

педагогической недели информационного семинара 

«Особенности организации работы с одаренными детьми. 

Обеспечение подготовки и проведения Всероссийских 

олимпиад школьников» 

август Шевченко А.С.,  

кл. руководители, учителя 

предметники 

2.  Рассмотрение следующих вопросов на совещаниях 

директоров, заместителей директоров, курирующих данное 

направление: 

- «Подведение итогов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников»; 

- Подведение итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников»; 

- «Итоги участия школьников в региональном этапе олимпиад» 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

апрель 

Шевченко А.С. 

4. Информационно-аналитическая деятельность по работе с одаренными детьми 

1.  Подведение итогов проведения школьного, муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад за прошлый год 

август Шевченко А.С., 

Руководители ШМО 

2.  Организация внутришкольного контроля по работе с 

одаренными детьми 

в течение года Шевченко А.С. 

3.  Информирование участников ОО о проведении предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов 

в течение года Шевченко А.С.,  

кл. руководители 

4.  Работа рубрики  «Одаренные дети»   

на сайте школы 

в течение года Касатонов В.В., 

Шевченко А.С. 

5.  Анализ работы с одаренными детьми за прошедший учебный 

год 

Июнь 

 

Шевченко А.С. 

 

 

Заместитель директора по УМР                                        А.С. Шевченко 
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