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План работы с одаренными и мотивированными на учебу детьми на 2022- 2023 учебный год 

 
Мероприятия Направление и 

формы работы 

Сроки Ответственные  

Выявление одарённых обучающихся  Наблюдение, анкетирование Сентябрь 

 
Кл. руководители 

Составление базы одаренных учащихся Анкетирование, 

тестирование по предмету 

 

Кл. руководители 

Организация индивидуально- групповой 

работы 

Составление графика 

занятий 

Учителя - 

предметники 

Определение с темами  научных 

работ 

Консультации с научными 

руководителями 

Научные руководители, 

зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Подготовка к олимпиаде Выработка рекомендаций, 

консультации с учителями 

Сентябрь-октябрь 

 

Учителя –предметники, 

обучающиеся 

Организация и проведение школьного 

этапа 

Всероссийской олимпиады по биологии, 

географии, химии. 

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО, учителя - 

предметники 

Подготовка учащихся к 

участию в муниципальном туре 

олимпиады. 

Консультации учителя, 

выполнение олимпиадных 

заданий 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО, учителя - 

предметники 

Анализ участия в олимпиадах Коррекционная работа Декабрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Подготовка учащихся к участию в 

конкурсах различного уровня 

Индивидуально-групповая 

работа 

В течение года Учителя – предметники, 

классные руководители 



Организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей учащихся. 

Создание видеороликов, 

организация 

международных 

праздников 

  В течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР, учителя – 

предметники, 

руководители МО 

 

Проведение предметной  недели по 

биологии, 

географии, химии с активным участием 

одаренных детей 

Викторины, праздники, 

инсценировки, конференция 
По плану Руководители МО 

 

 

Проектная деятельность 

учащихся и участие в научно- 

практических конференциях 

Индивидуальные и 

групповые занятия. 

В течение года Руководители 

проектных 

работ, 

зам.директора по 

УВР 

 

Консультирование родителей одарённых 

детей по вопросам развития способностей 

их детей. 

Подготовка отчетов о работе с 

одаренными детьми 

Индивидуальная работа В течение года Заместитель директора 

по УВР, родители, 

классные руководители, 

учителя - предметники 

Изучение опыта работы 

учителей по вопросу работы с 

одаренными детьми. 

Консультации 

с учителями,  

заседания МО 

В течение года Руководители МО, учителя 

- предметники 

 

Создание банка олимпиадных заданий и 

исследовательских работ учащихся. 

 В течение года Педагоги, 

ответственные за 

внеурочные занятия по 

подготовке к 

олимпиадам  

Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы работы на 

будущий год. 

  Май Заместитель директора 

по УВР 

Организация и проведение консультаций 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 

  Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 



дополнительных занятий в летний 

период. 
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