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 План мероприятий по развитию и поддержке одарённых и талантливых детей  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

в 2021/2022 учебном году 

 

Цель: совершенствование системы работы с одаренными детьми и создание условий по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в МОУ «КСОШ № 2». 

 

Задачи: 

 провести диагностику склонностей обучающихся для выявления их одаренности; 

 координировать действия учителей, работающих с одаренными детьми; 

 повысить квалификацию педагогических работников через курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары и др. 

 

Работа с одаренными детьми ведется через: 

 предпрофильное обучение в 9 классах; 

 профильное обучение в 10-11 классах; 

 занятия внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

 участие обучающихся в районных конференциях «Виват, Наука!», «Гимназические 

чтения», «Первые шаги в науку»; 

 интеллектуальные игры; 

 активное применение информационных технологий, платформ «Учи.ру», «ЯКласс», 

«Сферум» и др. 

 

 

№ п/п Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Изучение интересов и 

склонностей обучающихся  

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

1.2 Корректировка плана работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВР 

1.3 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.4 Выбор форм работы с 

обучающимися на текущий 

учебный год с учетом возрастных 

особенностей 

Сентябрь-октябрь Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.5 Индивидуальная работа  с одаренными детьми 



1.6 Обсуждение в рамках 

методических объединений 

учителей вопросов работы со 

способными обучающимися, 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

Сентябрь-октябрь Руководители МО 

1.7 Взаимодействие с семьями 

одаренных детей, 

индивидуальные беседы 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1.8 Создание условий для оказания 

одаренным детям социальной, 

психологической помощи 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2. Ступенчатая система диагностики детской одаренности 

2.1 1 класс: Пиктографический тест 

Н.Лускановой «Мотивация 

учебной деятельности», 

методика МЭДИС (методика 

экспресс диагностики 

интеллектуальных 

способностей) 

Январь Педагог-психолог 

2.2 3 класс: Методика 

Э.Ф.Замбицявичене 

Март  Педагог-психолог 

2.3 4 класс: Комплексная методика 

Ясюковой Л.А. (часть II): батарея 

тестов Амтхауэра (тесты на 

абстрактное мышление, 

творческое мышление, 

пространственное мышление), 

прогрессивные матрицы Равена 

 

Апрель  Педагог-психолог 

2.4 7 класс: Комплексная методика 

Б.К.Пашнева: прогрессивные 

матрицы Дж.Равена, Анкета 

изучения мотивации учебной 

деятельности, Опросник 

изучения уровня познавательной 

активности учащихся, Опросник 

личностной склонности к 

творчеству (по Г.Дэвису), 

Субтест  выявления 

оригинальности мышления 

П.Торренса «Закончи рисунок». 

 

Декабрь  Педагог-психолог 

2.5 9 класс: Комплексная методика 

Ясюковой Л.А. (часть III) 

Амтхауэра (тесты на абстрактное 

мышление, творческое 

мышление, пространственное 

Январь-февраль Педагог-психолог 



мышление), прогрессивные 

матрицы Равена,  

2.6 10 класс Вербальный и 

графический тесты 

нестандартности мышления. 

Тесты для оценки гуманитарных 

и физико-математических 

способностей 

Сентябрь Педагог-психолог 

3. Интеллектуальное развитие одаренных детей 

3.1 Участие в школьном этапе ВсОШ Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.2 Участие в муниципальном этапе 

ВсОШ 

Ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.3 Участие в региональном этапе 

ВсОШ 

Январь-февраль Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.4 Участие в Региональной 

олимпиаде школьников 

Март-апрель Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3.5 Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях 

В течение года Учителя-предметники 

4. Проектная деятельность обучающихся 

4.1 Выбор тем для 

исследовательской работы, 

закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации 

1 полугодие Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

4.2 Работа с научной литературой в 

рамках темы исследования 

1 полугодие Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

4.3 Совершенствование навыков 

работы на компьютере при 

оформлении работы 

В течение года Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

4.4 Сбор материалов по теме. 

Индивидуальные консультации  

Ноябрь Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

4.5 Индивидуальные консультации 

по теме «Требования к 

оформлению проектных работ» 

Декабрь Учителя-

предметники, 

руководители 

проектов 

4.6 Участие в научно-практических 

конференциях. Представление 

проектов 

Январь - май Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

5. Дополнительное образование 

5.1 Анализ работы за 2020-2021 

учебный год 

Август Заместитель 

директора по ВР 

5.2 Курирование работы кружков и 

секций 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 



5.3 Подготовка к спортивным 

мероприятиям и участие в них 

 

Согласно графику Учителя физической 

культуры 

5.4 Формирование плана 

совместных мероприятий с 

МАУДО «МУК» 

Май Заместитель 

директора по УВР; 

заместитель директора 

по ВР 

6. Методическое сопровождение 

6.1 Использование ресурсов центра 

«Интеллект», «Интеллект+» 

В течение года Учителя-предметники 

6.2 Сбор аналитической 

информации:  

- анализ результатов олимпиад; 

- мониторинг результативности 

работы с одаренными детьми 

 

В течение года 

Май 

Заместитель 

директора по УВР,  

заместитель директора 

по ВР 

6.3 Планирование работы с детьми с 

повышенными учебными 

возможностями на следующий 

год 

Май- июнь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

6.4 Чествование одаренных детей по 

результатам 2020-2021 учебного 

года 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР,  

заместитель директора 

по ВР 

 

 

Заместитель директора по УВР Н.В. Воронова 

 

 


