
                                                                                     Утвержден приказом Директора 

МАОУ «Школа № 7» КГО   

 № 210 от «01» июня 2022 г.   
 

 

ПЛАН реализации 

программы «Одаренные дети» МАОУ «Школа № 7» КГО 

в 2022-2023 учебном году 

 
Цель: Совершенствование системы работы с одаренными детьми для повышения 

результативности участия в олимпиадном движении, качества подготовки научно – 

исследовательских проектов, расширения спектра деятельности для работы на различных 

образовательных платформах, взаимодействия с фондами поддержки талантливых детей и 

молодежи.      

 

Задачи: 

1. Оптимизация системы мониторинга одаренных детей, усовершенствование банка 

данных ОД. 

2. Контроль и анализ средств обучения и воспитания способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских 

навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности, выбор рациональных 

форм управления интеллектуальной деятельностью учащихся.  

3. Разработка индивидуальных маршрутов и программы сопровождения ОД. 

4. Модернизация системы научно – исследовательской деятельности учащихся в 

школьном научном сообществе, увеличение блока исследовательских форм 

деятельности, активное использование метода проектов. 

 
№ п/п 

 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 
Заседание творческой группы по 

реализации программы «Одаренные дети» 

 

Август 

Светлакова Н.В. 

Кузнецова Н.Ю. 

2 

Разработка образовательных программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности развития 
способных и талантливых детей. 

Август 
Учителя-предметники 

Руководители кружков. 

3 

Разработка и апробация комплексно-

целевых программ: «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся», 
«Выбор», «Интеллект», «О спорт, ты – 

жизнь» и т.д. 

Август – октябрь 

Педагоги ОУ, 
отвечающие за 

реализацию школьных 

целевых программ. 

4 

Психолого-педагогическая диагностика по 

выявлению одаренности учащихся 1-9 
классов 

Сентябрь 
Педагог - психолог, 

Классные руководители 

5 
Корректирование банка данных 

«Одаренные дети» по результатам работы в 

2020-2021 году 

Сентябрь-октябрь Кузнецова Н.Ю.  

6 

Заявления (согласия) родителей  на  

формирование индивидуального 

образовательного маршрута учащихся. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители 

7 

Формирование индивидуального 

образовательного маршрута для одаренных 

и способных учащихся. 

Сентябрь-октябрь Учителя - наставники 

8 
Формирование банка данных о призёрах и 
победителях  конкурсов, олимпиад 

различного уровня, соревнований 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники, 
кл. руководители, 

руководители кружков 

и секций, 
Организатор по 

воспитательной работе. 



9 

Размещение информации на сайте школы и 

официальной группе ВКонтакте по 

результатам деятельности в рамках 
программы ОД 

В течение учебного 

года 

Кручинин Д.А. 

Борноволокова Е.Н. 

10 

Формирование списка ОД учащихся для 

занятий на образовательных платформах, 

«Школе подготовки к олимпиадам», фонде 
«Золотое сечение» 

Сентябрь  Кузнецова Н.Ю. 

11 

Заявления (согласия) родителей  на 

посещение учащимися ШПО, «Золотого 
сечения» и т.д. 

Сентябрь  
Классные 

руководители. 

12 Организация работы НОУ 

В течение учебного 

года 

 

Рябова Е.В. 

13 

Занятия на различных образовательных 

платформах, посещение детьми  ШПО, 

занятия в «Золотом сечении», участие в 

сетевых проектах (Педагогический класс, 
Лингвистический центр, Передовой 

инженерный кластер, Дни науки и др.) 

В течение учебного 

года 

 

Классные 

руководители. 

14 
Выборы органов ученического 

самоуправления «Совет 

Старшеклассников» 

Сентябрь-октябрь 
Организатор по 

воспитательной работе  

 

15 
Обновление и пополнение страницы 

«Одаренные дети» на школьном сайте 

 

В течение учебного 
года 

 

Кручинин Д.А. 

16 Школьный тур предметных олимпиад Сентябрь - октябрь 
Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

17 

Создание электронной базы данных 

«Одаренный ребенок» 

 

Ноябрь 
Кузнецова Н.Ю. 

Борноволокова Е.Н. 

18 Муниципальный  тур олимпиад Ноябрь-декабрь 
Зам.директора по УВР 
Учителя-предметники 

19 

Участие во Всероссийских олимпиадах 

«Эму», «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Золотое руно», «Эрудит» и т.д. 

В течение всего 

учебного года 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

20 
Выявление запросов учащихся и родителей 

по участию в кружках и секциях 
Ноябрь – март 

Кл. руководители, 

Зам.директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

21 

Городская научно-практическая 

конференция исследовательских работ: 

школьный и муниципальный уровень 

Январь - март Зам.директора по УВР 

22 
Школьный слет «Юных исследователей» 

(0-4 классы) 
Март Зам.директора по УВР 

23 Наумовские, Черепановские чтения Март-апрель Зам.директора по УВР 

24 Неделя науки 
По плану работы 

школы 
Зам.директора по УВР 

25 Предметные недели и декады 

В течение всего 

учебного года 

 

Координаторы 
программ 

26 

Подбор и накопление литературы в 
библиотечном фонде по работе с 

одаренными детьми. 

Систематический обзор новых поступлений 
(на совещании при завуче) 

Постоянно 
 

 

В течение учебного  
года 

Зам.директора по УВР, 
библиотекарь  

27 

Родительские собрания, индивидуальные 

консультации родителей по работе с 

одаренными и способными детьми. 

В течение учебного  
года 

Зам.директора по УВР 

28 
Укрепление материально – технической 

базы школы по работе с одаренными 

В течение всего 

учебного года 

Администрация 

Учителя-предметники 



детьми 

29 

Организация встреч одарённых детей с 

представителями различных профессий, 
творческой интеллигенцией, выпускниками 

школы. 

В течение всего 
учебного года 

Зам.директора по УВР, 

Кузнецова Н.Ю., 

Борноволокова Е.Н. 

30 

Повышение квалификации педагогов через 

посещение курсов, семинаров по работе с 
одаренными детьми 

В течение учебного 

года 
Зам.директора по УВР 

31 
Организация школьных  выставок 

творческих работ учащихся, персональных 

выставок учащихся 

1 раз в  месяц 
Координаторы 

выставок,  

педагоги 

32 

Городская предметная олимпиада среди 

обучающихся 3-4х классов 
образовательных организаций 

Камышловского городского округа.  

Апрель - май Кузнецова Н.Ю. 

33 
Конкурс «Ученик года»: школьный и 

муниципальный уровень 
Апрель-май 

Зам.директора по УВР 

Организатор во 
воспитательной работе 

34 
Участие в городской спартакиаде 

школьников и работников образования 
По плану 

Темяковская О.Ю. 

Ширяева С.П. 

35 
Отражение в школьной прессе о 
деятельности одарённых детей 

В течение всего 
учебного года 

Обоскалова И.В. 

36 
Издание сборника интеллектуально-

творческих работ учащихся.   
Май 

Творческая группа 

педагогов. 

37 
Поощрение одаренных детей в конце года, 

уч. года. 

 Торжественный прием у директора 

Раз в полугодие  
 

Май 

Администрация 

38 

Мониторинг успешности одаренных детей 

в учебном году, корректировка банка 
данных «ОД» 

1 раз в полугодие Кузнецова Н.Ю. 

39 
Анализ реализации программы «ОД» за 

учебный год 
Май-июнь 

Зам.директора по УВР 

Светлакова Н.В. 
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