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План работы с одаренными детьми на 2022 -2023 учебный год в МОБУ 

«СОШ№6» г. Всеволожска 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Разработка плана 

работы с одаренными 

детьми на 2022-2023 

учебный год, 

обновление базы 

данных «Одаренные 

дети». Август 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО. 

2.  Организация курсов, 

кружковых занятий 

во внеурочное время 

в рамках системы 

дополнительного 

образования. 

Организация 

факультативов во 

внеурочное время в 

рамках внеурочной 

деятельности Август 

Заместитель 

директора по УВР, ВР. 

3.  Подготовка к 

проведению 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

- Положение о Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 



школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников; 

- Методические 

материалы. 

4.  Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

Школьников. 

Подведение итогов 

школьного этапа 

ВсОШ. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

5.  Посещение уроков 

учителей – 

предметников с 

целью выявления 

приемов 

разноуровневого 

обучения на уроках, 

реализация приемов 

углубления, 

расширения знаний в 

рамках нормативной 

учебной нагрузки. Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР. 

6.  Организация участия 

обучающихся на 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников Ноябрь- Декабрь  

Заместитель 

директора по УВР. 

7.  Методический совет 

по итогам работы с 

одаренными детьми в 

I полугодии. Декабрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

8.  Организация участия 

обучающихся на 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. Декабрь 

Заместитель 

директора по УВР. 

9.  Предметная неделя 

учителей истории и 

обществознания Январь 

Руководители МО 

10.  Предметная неделя 

учителей математики, 

физики и 

информатики Февраль 

Руководители МО 

11.  Неделя науки, 

посвящѐнная Дню 

российской науки Февраль 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 



12.  Предметная неделя 

учителей музыки, 

изо.  Март 

Руководители МО 

13.  Проведение 

школьной научно- 

практической 

конференции 

учащихся «Шаг в 

науку» Апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО. 

14.  Награждение по 

итогам учебного года 

одаренных детей Май 

Заместитель 

директора по УВР 

 

15.  Анализ работы с 

одаренными 

обучающимися, 

планирование и 

перспективы работы с 

одаренными детьми 

на 2023-2024 учебный 

год. Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

16.  Информирование о 

проведении 

мероприятий с 

одаренными 

(мотивированными) 

обучающимися 

(размещение 

информации на 

стенде и школьном 

сайте). Ежемесячно 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, руководители МО, 

ответственный за 

работу с сайтом. 

17.  Мониторинг участия 

и результативности 

обучающихся в 

конкурсах. 

Ежемесячно 

Заместитель директора 

по УВР и ВР Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

18.  Участие в проведении 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

по предметам 

различного уровня, в 

том числе, и 

дистанционных. В течение года 

Заместитель директора 

по УВР Учителя - 

предметники 

19.  Участие одаренных 

детей в очных и 

заочных олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

различного уровня В течение года 

Заместитель директора 

по УВР и ВР Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

20.  Изучение, 

распространение 

опыта работы 

педагогов- В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО. 



предметников по 

вопросам поддержки 

одаренных детей 
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