
План мероприятий по работе с одаренными детьми в МБОУ Булатниковской СОШ 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные Результат  

1 Нормативно – 

правовое обеспечение 

Совершенствование  системы   по 

выявлению, поддержке и  

развитию способностей у  

учащихся 

Декабрь 2021 

г.- январь 2022 

г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Наличие системы  по 

выявлению, поддержке и  

развитию способностей у 

учащихся. 

Разработка системы 

взаимодействия с семьей 

одаренного ребенка 

Декабрь 2021 

г.– февраль 

2022 г.  

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Наличие  

2 Управление развитием 

системы работы с 

одаренными детьми в 

МБОУ 

Булатниковской ООШ 

Создание системы 

дополнительного образования 

через организацию сетевого 

взаимодействия  

постоянно Администрация 

школы 

Наличие заключенных 

договоров, соглашений  

Обновление реестра одаренных 

детей 

Декабрь 2021 

г.- январь 2022 

г. 

Зам. директора по 

УВР 

Наличие реестра одаренных 

детей МБОУ Булатниковской 

ООШ 

Разработка плана развития 

системы работы с одаренными 

детьми  

Январь – 

февраль 2022 

г. 

Зам. директора по 

УВР 

Наличие плана развития 

системы работы с одаренными 

детьми 

Проведение ежегодных 

мониторинговых мероприятий 

системы работы с одаренными 

детьми с последующим анализом 

их результатов и принятием 

управленческих решений 

ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Корректировка плана работы с 

одаренными детьми 

3 Совершенствование Расширение направлений работы с постоянно Классные Наличие мероприятий с 



системы развития 

способностей детей 

родителями: проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

компетентности в вопросах 

воспитания и создания условий 

благоприятных семейных условий 

для развития талантов детей с 

раннего возраста 

руководители, 

администрация 

школы 

родителями, направленных на 

повышение родительской 

компетентности по вопросам 

поддержки одаренного 

ребенка, в том числе его 

профессионального 

самоопределения 

Дальнейшее укрепление 

материальной базы  

По отдельному 

плану 

Директор школы Наличие «Точка роста» 

Разработка индивидуальных 

образовательных  программ в 

соответствии с особенностями 

одарённого ребёнка 

постоянно Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Наличие учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам 

Увеличение количества 

участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований, в том числе 

дистанционных для школьников с 

ОВЗ 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Увеличение доли  призеров и 

победителей  

Расширение возможностей для 

участия одаренных детей в научно 

– исследовательской и проектной 

деятельности, в работе школьных 

научных сообществ  

постоянно Администрация 

школы, учителя -

предметники 

Увеличение доли призеров и 

победителей конкурсных 

мероприятий различного 

уровня по научно – 

исследовательской и 

проектной работе 

Совершенствование системы 

адресной поддержки одаренных 

детей через участие в  конкурсных 

мероприятиях на присуждение 

персональной стипендии 

администрации Муромского 

района 

Апрель – май 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Наличие  детей, получивших 

именную стипендию 

администрации Муромского 

района  

Совершенствование системы постоянно Зам. директора по Увеличение доли победителей 



предпрофильного обучения 

одаренных детей через внедрение 

новых эффективных методик, 

инновационных технологий 

УВР и призеров конкурсных и 

олимпиадных мероприятий  

Совершенствование системы 

подготовки участников школьного 

и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

Учителя - 

предметники 

Увеличение доли победителей 

и призеров ВсОШ в сравнении 

с прошлым годом 

4 Развитие ресурсного 

потенциала системы 

работы с одаренными 

детьми 

 

4.1. Обеспечение научно – 

методического 

сопровождения 

развития системы 

работы с одаренными 

детьми 

Оказание адресной помощи 

педагогам, работающим с 

одаренными детьми 

постоянно Администрация 

школы 

Наличие базы методических 

материалов по работе с 

одаренными детьми  

Изучение и  обобщение 

инновационного опыта работы 

с одаренными детьми 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Участие в  конкурсе 

инновационных разработок в 

сфере работы с одаренными 

детьми 

февраль 2022 г  Зам. директора по 

УВР 

4.2. Совершенствование 

информационного 

сопровождения 

развития системы 

работы с одаренными 

детьми 

Активизация информационной 

работы с обучающимся и их 

родителями по участию в 

профильных сменах для 

одаренных детей 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Увеличение доли детей – 

участников профильных смен 

для одаренных и творческих 

детей  

Создание на официальном 

сайте школы информации по 

вопросам воспитания 

одаренных детей  

постоянно Зам. директора по 

УВР 

Осведомленность родителей и 

учащихся о мероприятиях 

данной направленности через 

сайт школы 

4.3. Повышение Проведение для педагогических Сентябрь 2022 г. Зам. директора по 100% участие педагогов в 



профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

по вопросам детской 

одаренности 

работников семинара по 

проблемам работы с 

одаренными детьми 

УВР работе семинара 

Развитие системы 

стимулирования 

педагогических работников, 

занимающихся деятельностью с 

одаренными детьми 

 Директор школы 

Организация повышения 

квалификации педагогов, 

организующих работу с 

одаренными детьми 

 Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

квалификационной категории 

педагогов 

5 Осуществление 

психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с 

признаками 

одаренности 

Разработка 

психодиагностического 

инструментария для выявления 

способностей у детей и 

молодежи, формирование 

единой базы данных одаренных 

детей 

постоянно Педагог – психолог, 

СПС Муромского 

района 

Увеличение доли детей с 

выявленными способностями 

от общей численности 

учащихся  

 


