
 Приложение №2 к приказу №  04/228-од  от   
22.09.2021 г.  
 «Об утверждении программы «Одарённые 
дети» на 2021-2026 гг и плана работы с 
одарёнными детьми на 2021-2022 учебный год» 

 

ПЛАН 

работы с одарёнными детьми на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятие Период 
проведения 

Ответственные 

1 Психологическая диагностика 
обучающихся для определения 
профиля одаренности детей. 

сентябрь педагог-психолог 

2 Разработка локальной нормативно-
правовой базы по работе с 
одаренными детьми 

сентябрь зам. дир. по УМР 

3 Организация внеурочной 
деятельности, элективных курсов. 

сентябрь администрация Центра 

4 Проектирование уроков и 
внеурочных занятий с 
использованием педагогических 
технологий (дифференцированного 
подхода, создания «ситуации 
успеха» и др.) 

в течение года учителя-предметники 

5 Участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях 

в течение года учебная часть, учителя-
предметники 

6 Сбор, анализ, внедрение в работу 
методик для выявления 
способностей, одаренности детей 

в течение года педагог-психолог 

7 Анализ успеваемости обучающихся, 
наблюдение и диагностика за 
детьми в различных видах 
деятельности 

в течение года классные руководители, 
педагог-психолог 

8 Работа с портфолио обучающихся в течение года классные руководители, 
зам.дир. по УМР 

9 Работа над 
индивидуальными 
исследовательскими проектами 

сентябрь-апрель руководители 
исследовательских работ 

10 Школьная научно-практическая 
конференция «Планета знаний» 

апрель руководители 
исследовательских 
работ, зам. дир. по УМР 

11 Предметно-методические недели 
«Учебная мотивация школьника и 
учителя как необходимое условие 
эффективности обучения в условия 
ФГОС нового поколения» 

в течение года рук. ШМО 

 Методический семинар ««Формы  
работы на уроке по повышению 
мотивационной сферы 
обучающихся» 

ноябрь рук. МО ЕМЦ 

12 Методический семинар ноябрь рук МО НК 



«"Образовательная технология 
ТРИЗ". 

13 Методический семинар "Приёмы 
формирования читательской 
грамотности на уроках предметов 
ГЦ" 

январь рук МО ГЦ 

14 Методический семинар " Приёмы 
активизации познавательной 
деятельности в урочное и 
внеурочное время" 

март учителя физкультуры, 
музыки, ИЗО, 
технологии 

15 Проведение работы с родителями 
одаренных детей.  
Реализация совместных проектов. 

в течение года классные руководители, 
педагог-психолог 

16 Курсовая подготовка 
педагогических работников 

в течение года учителя-предметники, 
зам. дир. по УР и ИТ 

17 Организация участия 
педагогических работников в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях различного уровня 

в течение года рук ШМО 

18 Анализ работы с одаренными 
детьми за 2021-2022 учебный год 

май зам. дир. по УМР 
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