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План  

работы МБОУ «СОШ 18» г. Чебоксары  

с одаренными обучающимися на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:  создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачи:  

- выявление  детской одаренности; 

- поддержка одаренных детей в соответствии с их склонностями и способностями;  

- создание условий для реализации одарёнными школьниками своих способностей в 

разных формах деятельности (академической, творческой, социальной, спортивной). 

Работа осуществляется по направлениям: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей:  

- Социально-психологическое изучение обучающихся школы; 

- Отбор одаренных и мотивированных на обучение детей; 

- Психолого-педагогическое обследование среды, в которой происходит их воспитание 

и обучение; 

- Беседы с родителями одаренных детей. 

2. Организация работы с ОД в рамках учебного процесса: 

- выбор педагогов для работы с одаренными детьми; 

- разработка индивидуальных планов работы с одаренными детьми; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам; 

- предоставление одаренным детям свободы в выборе форм итогового контроля с 

предпочтением защит творческих работ (проектов). 

3. Организация работы с ОД во внеурочной деятельности: 

- организация кружковой работы; 

- проведение олимпиад по учебным предметам; 

- организация проектной деятельности; 

- проведение экскурсий, организация поездок; 

- осуществление погружения в предметы по профилям (в каникулярное время); 

- проведение школьной научно-практической конференции; 

- организация предметных выставок; 

- проведение тематических вечеров и праздников; 

- организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 

- выпуск стенгазет; 

- проведение предметных недель.  



4. Взаимодействие с организациями:  

- С библиотекой; 

- Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи «Эткер» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики; 

- С КВЦ «Радуга»; 

- Чебоксарской детской художественной школы искусств; 

- МАОУДО «Дом детского творчества» города Чебоксары; 

- БОУВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»; 

- БПОУ Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище культуры 

(техникум)» 

- БПОУ «Чебоксарское Художественное Училище (Техникум)» 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Общая (академическая) одаренность 

1. Определение и утверждение тем 

исследовательских работ обучающихся 1-11 

классов 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

Руководители 

ШМО 

2. Обучение школьников основам проектно-

исследовательской деятельности в рамках «Малой 

школьной академии»» 

Октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

3. Проведение исследований. Оформление 

исследовательских работ. Консультирование 

 

Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Учителя – 

научные 

руководители 

4. Представление заявок и работ на Городской 

конкурс проектных и исследовательских работ 

младших школьников «Здоровый образ жизни. 

Правильное питание» 

Октябрь-

ноябрь 2022 г. 

Заместитель 

директора, 

научные 

руководители 

5. Представление заявок и работ на XIX 

республиканский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Великие 

сыны России» 

Ноябрь  2022 г. Заместитель 

директора, 

научные 

руководители 

6. Представление работ на первый тур ШНПК «Я – 

исследователь» (1-4 классы), «Открытия юных» (5-

11 классы) 

До 14 января 

2022 г. 

Руководители 

ШМО 

7. Заочный отборочный тур ШНПК «Я – 

исследователь» (1-4 классы), «Открытия юных» (5-

11 классы) 

До 23 января 

2023 г. 

Заместитель 

директора, 

эксперты 

8. Очный тур ШНПК «Я – исследователь» (1-4 

классы), «Открытия юных» (5-11 классы) 

28 января 2023 

г. 

Заместитель 

директора, 

эксперты 

ВУЗов 

9. Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «Первые 

шаги в науке»   

Ноябрь-

декабрь 2022 г., 

март-апрель 

2023 г.  

Заместитель 

директора, 

Руководители 

ШМО 

10. Представление заявок и работ на ХIХ открытую 

научно-практическую конференцию учащихся 

«Планета исследований-2022»  

февраль 2023 г. Заместитель 

директора, 

научные 

руководители  



11. Представление заявок и работ на городскую 

научно-практическую конференцию младших 

школьников «Первые шаги в науку» 

 

февраль 2023  

г. 

Заместитель 

директора, 

научные 

руководители 

12. Представление заявок и работ на городскую 

научно-практическую конференцию обучающихся 

«Открытия юных-2021»   

Февраль 2023 г. Заместитель 

директора, 

научные 

руководители 

13. Представление заявок и работ на НПК, 

проводимых ВУЗами 

До мая 2023 г. Заместитель 

директора, 

научные 

руководители 

14. Анализ результатов участия обучающихся на НПК По завершении 

НПК, май 2023 

год 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

15. Организация участия в предметных олимпиадах. 

Регистрация обучающихся в олимпиадах, 

утвержденных приказом Минобразования РФ 

 

По плану 

проведения 

предметных 

олимпиад 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

16. Анализ участия в предметных олимпиадах По завершении 

олимпиад 

Заместители 

директора, 

руководители  

ШМО 

17. Организация участия в конкурсах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Бельчонок», 

«Инфознайка», «Чувашская ласточка» и др. 

По плану 

проведения 

конкурсов 

Заместители 

директора, 

руководители  

ШМО 

18. Анализ участия в конкурсах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», 

«Бельчонок», «Чувашская ласточка» и д.р. 

По завершении 

конкурсов 

Заместители 

директора, 

руководители  

ШМО 

19. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиаде школьников 5-11 классы 

 

Сентябрь - 

октябрь 2022 г. 

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО 

20. Организация участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 5-11 классы 

Ноябрь - 

декабрь 2022 г. 

Заместители 

директора, 

руководители  

ШМО 

21.  Анализ участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников   

Май 2023 г. Заместители 

директора, 

руководители  

ШМО 

22. Республиканская научно-исследовательская 

конференция для обучающихся 5-7 классов 

ГАНОУ «Центр одаренных детей и молодежи 

«Эткер» Минобразования Чувашии 

ноябрь 2022 г.  

23. Организация участия в «Днях открытых дверей» 

ВУЗов, колледжей, ССУЗов 

По плану 

работы ВУЗов 

и ССУЗов 

Заместитель 

директора 



24. Посещение детского технопарка «Кванториум»  По графику Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

25. Организация участия школьников 1-11 классов в 

конкурсах, проектах различных направлений и 

уровней 

По графику Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

26. Чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР 

27. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая  
классика» 

По графику Руководитель 

ШМО русского 

языка и 

литературы  

28. Профильные смены, мастер-классы ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» 

Минобразования Чувашии 

По графику Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО  

2. Художественная одаренность 

1. Посещение Чебоксарской детской художественной 

школы искусств. Запись желающих 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Посещение культурно-выставочного центра 

«Радуга» 

По графику Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Организация работы творческих кружков и студий 

в школе 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Организация записи обучающихся в творческие 

объединения системы дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, Классные 

руководители 

5. Проекты «Живые уроки», «Университетские 

субботы», «Профессиональная среда» 

Организация участия в «Днях открытых дверей» 

Чувашского государственного института культуры 

и искусств, училища культуры, художественного 

училища 

По плану 

образовательн

ых 

организаций 

Заместитель 

директора по 

ВР 

6. Организация культпоходов в театры, музеи и 

выставки.  

По графику Заместитель 

директора по 

ВР 

7. Встречи с творческими людьми По графику Заместитель 

директора по 

ВР 

8. Организация участия в творческих конкурсах, 

выставках различного уровня 

По плану 

выставок и 

конкурсов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

9. Организация школьных фестивалей искусств 

(выставки, концерты) 

Декабрь 2022 

г., май 2023 г. 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 



ВР 

10. Организация отчетного концерта Май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

11. Организация работы литературного кафе Октябрь 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

библиотекарь 

12. Проведение мастер-классов, творческих 

мастерских 

Весь период Заместитель 

директора по 

ВР 

13. Чествование победителей творческих конкурсов  Май 

2023 г. 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

14. Анализ результатов организации творческой 

деятельности обучающихся за год 

Июнь 2023 г. Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

15. Проведение «Фестиваля народов мира» Март 2023 г. Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

Попечительски

й совет 

3. Социальная одаренность 

1. Выявление социально активных обучающихся  Весь период Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Организация работы «САМ» сентябрь 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Проведение конкурса «Лидер» Май 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Организация социального  проектирования Ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

обществознани

я 

5. Проведение конкурса социальных проектов Март 

2023 г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

обществознани

я 

6. Круглые столы, дебаты, диспуты, ток-шоу По плану ВР Заместитель 

директора по 

ВР 

7. Встречи с известными людьми По плану ВР Заместитель 

директора по 



ВР 

8. Анализ результатов работы школьными лидерами Июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

9. Чествование лучших лидеров школы  Май 

2023 г. 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

4. Спортивная одаренность 

1. Выявление лучших спортсменов школы Весь период Учителя 

физкультуры 

2. Организация работы спортивных секций в школе 

 

сентябрь  

2022 г. 

Зам по ВР 

3. Организация записи обучающихся в спортивные 

секции системы дополнительного образования 

сентябрь 

2022 г. 

Зам по ВР 

Классные 

руководители 

4. Проведение спортивных соревнований Весь период Зам по ВР, 

учителя 

физкультуры 

5. Организация участия в городских и 

республиканских соревнованиях 

Весь период Зам по ВР, 

учителя 

физкультуры 

6. Встречи с известными спортсменами Встречи с 

известными 

Зам по ВР,  

7. Проведение Малых Олимпийских игр Май   

2023 г. 

Зам по ВР, 

учителя 

физкультуры 

8. Чествование победителей спортивных 

соревнований ШСК «Триумф» 

Май 

2023 г.  

Заместитель 

директора, 

Зам по ВР 

9 Организация мероприятий в рамках Всероссийский 

физкультурно-спортивной комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

По плану 

учителей 

физкультуры 

Заместитель 

директора, 

учителя 

физической 

культуры 

10 Организация участия школьников в проведении 

игр «Зарница» и «Орленок» 

По плану 

проведения игр 

«Зарница» и 

«Орленок» 

Заместитель 

директора, 

учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

истории, 

географии и 

обществознани

я 

5. Организационная работа с учителями, детьми, родителями, информирование 

общественности 



1 Создание банка одаренных детей по учебным 

предметам 

Весь период ШМО 

2 Разработка детализированных 

программ  индивидуальной работы с одаренными 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

3 Диагностика готовности учителей к работе с 

одаренными детьми. 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

4 Изучение форм и методов работы педагогов с 

одаренными учащимися в рамках классно-

обобщающего контроля (4, 5, 9, 10 классы) 

В соответствии 

с планом 

внутришкольно

го контроля 

Заместитель 

директора 

5 Поощрение педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разных уровней 

Июнь 

2023 г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

6 Психологическое сопровождение одаренных детей 

и их семей (родителей, законных представителей) 

Весь период Заместитель 

директора, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

7 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

через индивидуальные консультации, всеобучи с 

родителями и детьми, беседы «Одаренный ребенок 

в семье» 

Весь период Заместитель 

директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

8 Привлечение родителей для совместного 

проведения интеллектуальных мероприятий на 

уровне ОУ 

Весь период Заместитель 

директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

9 Создание индивидуальных портфолио достижений 

обучающихся в целях их дальнейшего 

профессионального самоопределения и 

формирования индивидуальной траектории 

развития 

Весь период Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми в течение года  

Весь период Заместитель 

директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

11 Организация работы с одаренными детьми в 

каникулярное время. Работа лагеря для одаренных 

детей в каникулярное время 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Заместитель директора                                                   Т.А. Тюрина  


