
Утверждаю 

Директор МКОУ «Артемовская СОШ» 

                                                                  Маркова А.В. _______________ 

                              «__30__»___августа____2020 г. 

пр. № _56_ от «30_» августа 2020 г. 

 

План работы с одаренными детьми 

«Путь к успеху» 

МКОУ «Артемовская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: совершенствование системы работы с одаренными детьми МКОУ «Артемовская СОШ» -  

создание условий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. 

Задачи: 

— создание оптимальной сети дополнительного образования для удовлетворения потребностей 

одаренных детей; 

- проведение мероприятий с целью демонстрации достижений детей в различных сферах 

деятельности; обеспечение участия в областных, федеральных мероприятиях; 

— стимулирование одаренных детей; 

— формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей; 

— повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей и стимулирование 

их работы 

Основные мероприятия: 

— формирование системы выявления и развития одаренных детей; 

— осуществление поддержки одаренных детей;  

— осуществление организационных мероприятий по различным направлениям работы с 

одаренными детьми. 

№ Мероприятие 
Время 

проведения 
Ответственный 

Работа по выявлению одаренных детей 

1 

Внедрение традиционных и новых форм и 

методик выявления и диагностики одаренных 

детей 

октябрь психолог, классные 

руководители 

2 
Создание банка данных по одаренным детям в 

МКОУ «Артемовская СОШ» 

ноябрь зам. директора по УВР и 

ВР 

3 
Формирование системы мониторинга 

личностного роста одаренных детей 

декабрь зам. директора по УВР, 

рук. МО 

Организационные мероприятия по различным направлениям работы с одаренными детьми 

Интеллектуальное развитие детей 

1 Планирование индивидуально-групповых 

занятий (русский язык, математика, физика, 

химия) 

сентябрь зам. директора по УВР 

2 Школьные олимпиады по предметам сентябрь  зам. директора по УВР 



3 Муниципальный сетевой проект «Я – патриот 

своей страны» 

сентябрь-

декабрь 

зам. директора ВР и 

классные руководители 

4 Муниципальный сетевой проект «Моя классная 

мама» 

сентябрь-

апрель 

зам. директора ВР и 

классные руководители 

5 Муниципальный этап Олимпиады школьников 

«Мир Байкала» 

октябрь учитель георафии 

6 Викторина «Лучший пешеход» октябрь зам. директора по ВР 

 

7 Конкурс научно-исследовательских работ 

«Путь в науку» (макеты, опыты, открытия и др.) 

«Открытие» 

«Первый шаг» 

октябрь- 

декабрь 

руководители МО, 

руководители 

исследовательских работ 

учащихся 

8 Всероссийская олимпиада школьников (4 - 11 

классы):                                                      

школьный этап,                                                                                           

муниципальный этап,                                                                                 

региональный этап 

ноябрь учителя-предметники 

9 Дистанционные конкурсы «Русский медвежонок 

– языкознание для всех», «КИТ – компьютеры, 

информатика, технология», «Британский 

бульдог» (англ. язык), «Кенгуру – математика для 

всех», «Человек и природа», «Гелиантус», 

«Человек и природа», Золотое руно», «Пегас» 

ноябрь-апрель зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

10 Фестиваль-конкурс научно-технического 

творчества по робототехнике спортивно-

патриотической направленности для 

обучающихся дошкольного и начального общего 

образования «Высокие технологии в спорте». 

февраль- март учителя-предметники 

11 Чемпионат по Cuboro февраль- март зам. директора по ВР 

12 Коммунарский сбор (нравственная тема) март зам. директора по ВР 

13 Съезд детского парламента апрель зам. директора ВР  

14 Чествование выпускников образовательных 

организаций района 

июнь  зам. директора по ВР и 

УВР 

 

Развитие творческих способностей детей 

1 Конкурс поделок «Осеннее настроение»  

сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 Конкурс рисунков «Безопасные дороги для 

детей» (плакат, макет, схемы-маршрута, рисунка 

или аппликации 



3 Муниципальный конкурс «Ученик года» 

4 «Осенние виражи» мероприятия, посвященные 

дню осени в классах 

5 Конкурс агитплаката «Курение или здоровье – 
выбирайте сами!» 

ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 
6 «День Матери» 

7 Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
классного кабинета 

«Новогоднее настроение» 

ноябрь- 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 Конкурс новогодних игрушек  

декабрь 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 9 Конкурс новогодних плакатов 

10 «Новогодье-2020» 

11 Конкурс игрушки «Елочная игрушка ПДД» декабрь- январь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12 «Творческий конкурс «Расскажи миру о своей 

Родине» (Фоторепортаж) 

декабрь- 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13 Муниципальное мероприятие «Мисс творчество» январь зам. директора по ВР 

14 Конкурс видеороликов и презентаций "Усы, лапы 

и хвост" 

февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

15 Снежные фигуры по безопасности дорожного 

движения 

февраль- март зам. директора по ВР, 

классные руководители 

16 Акция «Марш парков» март-апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17 Конкурс игрушки «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

18 Конкурс «Самый танцующий класс» апрель 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

19 Историко-краеведческая конференция, 

посвященная дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май  зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

20 Конкурс среди отрядов на летних площадках 

«Лучший флеш-моб по ПДД» 

июнь зам. директора по ВР 

 

Любительский спорт 

1 День здоровья сентябрь  

 

зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

2 Школьная спартакиада Сентябрь-май 

3 Футбол. Осенний турнир октябрь 

4 Спортивные соревнования, посвящённые 

празднику 23 февраля «Вперед, мальчишки!» 

февраль 



5 Лыжня России февраль 

6 Муниципальный спортивный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

март- апрель 

7 Футбол. Весенний турнир март 

8 Спортивный праздник «Олимпийские искорки» май 

9 Учебно-полевые сборы июнь 

10 Туристический слет, зарница июнь 

 

Повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей 

 

1 Повышение квалификации педагогов, 

работающих с одаренными детьми: 

— курсы повышения квалификации 

— постоянно действующие семинары 

в течение года директор, зам.  директора 

по УВР и ВР 

 

2 Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта работы педагогов-наставников, 

классных руководителей по работе с одаренными 

детьми: участие в районном конкурсе 

педагогического мастерства «Учитель года» 

 

май 

 

 

по плану ИМЦ 

зам. директора по УВР и 

ВР 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

— совершенствование системы, выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

— увеличение количества одаренных детей, в том числе победителей и призеров мероприятий 

всех уровней; 

— создание системы подготовки педагогических кадров для работы с одаренными 

школьниками; 

— внедрение в педагогическую практику исследовательского метода в обучении; 

— создание системы мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов; 

— удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные услуги, позволяющие 

развить творческий потенциал школьников. 


