
Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ  №2 

 _______ Н.В. Андриянова 

             29.09.2022г. 

План работы на 2022-2023 учебный год  

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Увеличение 

победителей и 

призёров 

олимпиад и 

конкурсов на 

разных уровнях 

1. Расширение системы участия детей в 

олимпиадном и конкурсном движении разного 

уровня 

постоянно зам. директора по УВР, ВР, рук. 

ШМО, кл. рук., учителя-

предметники, педагоги-психологи 

2. Организация школьного этапа ВсОШ сентябрь-октябрь зам. директора по УВР, рук. ШМО, 

учителя-предметники 

3. Проведение школьной научно-практической 

конференции, конкурса творческих и 

исследовательских работ для обучающихся 1-4 

классов «Стартис» 

февраль, 

апрель 

зам. директора по УВР 

4. Предзащита индивидуальных проектов (10 

класс) 

апрель зам. директора по УВР, классные 

руководители 

5. Разработка индивидуальных образовательных 

программ по сопровождению одаренных детей 

октябрь-май учителя-предметники, педагоги-

психологи 

6. Организация занятий объединений 

дополнительного образования 

постоянно руководители объединений 

дополнительного образования 

7. Организация школьного этапа Школьной 

спортивной лиги (ШСЛ) 

постоянно рук. ФСК, руководители 

объединений дополнительного 

образования 

8. Участие детей в спортивных мероприятиях 

разного уровня. 

постоянно руководители объединений 

дополнительного образования 

9. Организация деятельности ДОО «Орбита» постоянно зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 



10. Проведение школьных социальных акций.   в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 

2. 

Взаимодействие 

внутренних и 

внешних 

ресурсов по 

организации 

работы с 

одарёнными 

детьми 

1. Просвещение родителей по сопровождению 

ОД 

по мере запросов 

родителей 

классные руководители, педагоги-

психологи 

3. Участие детей в мероприятиях, проводимых в 

рамках ДЦП “Одарённые дети Красноярья”: 

МРЦ, КМЦ, Краевой Дворец пионеров и 

школьников, Школа космонавтики и др.) 

по плану работы зам. директора по УВР, классные 

руководители 

5. Организация деятельности школьного ФСК 

«Будь здоров»  

постоянно (в 

течение учебного 

года) 

зам. директора по ВР, руководитель 

ШСК 

6. Участие детей в мероприятиях, проводимых 

МБОУ ДОД ДЮЦ   

по плану работы 

МБОУ ДОД ДЮЦ   

зам. директора по ВР, педагог-

организатор. 

7. Организация социальных акций с участием 

волонтеров. 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, педагог-

организатор. 

8. Проведение психолого-педагогической 

диагностики выявления одаренностей и 

способностей у детей 

по мере 

необходимости 

педагоги-психологи 

9. Участие педагогов в курсах ПК и других 

мероприятиях по повышению квалификации в 

направлении работы с одаренными детьми 

по мере 

необходимости 

учителя-предметники 

3. Развитие 

системы 

стимулирования 

одарённых детей 

1. Проведение церемонии награждения 

победителей и призёров школьного этапа 

ВсОШ, школьной научно-практической 

конференции 

ноябрь, февраль зам. директора по УВР 

2. Обеспечения финансирования для участия 

детей в мероприятиях краевого уровня 

в соответствии со 

сметой 

зам. директора по АХЧ 

3. Обновление муниципальной базы данных 

“Одарённые дети”, краевой базы «Одарённые 

дети Красноярья» 

по мере 

необходимости 

зам. директора по УВР, ВР 



4. Публикация информации о достижениях 

детей в различных мероприятиях на школьном 

сайте 

по итогам 

мероприятий 

зам. директора по УВР 

4. Управление 

процессом  
1. ВШК «Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ» 

ноябрь зам. директора по УВР 

2. Заседание методсовета: 

 - Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 

сентябрь 

 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Совещание при директоре: 

- Итоги участия в муниципальном этапе  Всош 

декабрь зам. директора по УВР 
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