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ПЛАН 

работы с высокомотивированными и одарѐнными обучающимися  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: 

Обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- Выявление, развитие детской одаренности и осуществление адресной поддержки 

детей в соответствии с их способностями. 

- Расширение возможности для участия способных и одаренных школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности. 

 

№ Содержание работы 

 

Ответственные Сроки 

1 Выявление 

высокомотивированных, 

одаренных обучающихся 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Сентябрь, далее – 

согласно графику 

заезда 

2 Обновление  банка данных 

высокомотивированных и 

одарѐнных учеников. 

Методист  

Н.Ю. Кузнецова 

Сентябрь-октябрь 

3 Привлечение одаренных 

обучающихся в кружки, 

студии, секции по интересам. 

Руководитель МО  

Е.В. Богдан 

Зав. сектором по СМР 

Л.А. Джалилова 

Педагоги ДО 

Сентябрь 

В течение года 

4 Включение на уроках 

заданий повышенной 

сложности для 

высокомотивированных 

обучающихся. 

Учителя-предметники В течение года 

5 Вовлечение обучающихся в 

активную внеклассную, 

творческую, 

исследовательскую, 

проектную деятельность. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

В течение года 

6 Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

Зам. директора по УВР  

О.Б. Колупаева 

Начальник ОО и ДО  

Октябрь-декабрь 



школьников. А.Н. Тажитдинова 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

7 Организация участия 

обучающихся в 

дистанционных предметных 

олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

В течение года 

8 Организация участия 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. 

Зав. сектором по СМР 

Л.А. Джалилова 

Педагоги ДО 

Инструкторы по 

физической культуре 

В течение года 

9 Пополнение банка 

педагогической информации 

по работе с одаренными 

детьми: олимпиадные 

задания по предметам; 

разработки 

интеллектуальных 

мероприятий;  проектов. 

Методист Н.Ю. Кузнецова В течение года 

10 Обобщение и представление 

опыта работы педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми: 

- выступления на заседаниях 

МО, семинарах, ПС, МС; 

- публикации в 

периодическом печатном 

издании «Наш журнал» 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Руководители МО 

 

В течение года 

11 Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных 

обучающихся. 

Начальник ОППР  

Н.В. Монах 

Педагоги-психологи 

В течение года 

12 Контроль над развитием 

познавательной деятельности 

одаренных обучающихся в 

рамках учебной деятельности 

Начальник ОО и ДО  

А.Н. Тажитдинова 

 

В течение года 

13 Контроль за обязательным 

участием одаренных 

обучающихся в конкурсах 

разного уровня. 

Начальник ОО и ДО  

А.Н. Тажитдинова 

Начальник ОВР  

Т.В. Аветисян 

 

В течение года 



14 Мониторинг динамики 

достижений обучающихся,  

в том числе 

зафиксированных в 

портфолио обучающегося.  

Зам. директора по УВР  

О.Б. Коупаева 

Начальник ОО и ДО  

А.Н. Тажитдинова 

Начальник ОВР  

Т.В. Аветисян 

В течение года 

15 Мониторинг состояния 

здоровья, эмоционального 

состояния и комфортности 

пребывания обучающихся в 

учреждении, 

удовлетворенности 

образовательным процессом. 

Начальник ОППР  

Н.В. Монах 

Педагоги-психологи 

В течение года  

 

16 Консультации для педагогов 

по работе с одаренными 

обучающимися. 

Педагоги-психологи В течение года 

планово и по 

запросу 

17 Создание условий мотивации 

одаренных детей: 

награждение, поощрение. 

Администрация В течение года 

18 Анализ работы с одаренными 

обучающимися. 

Зам. директора по УВР 

О.Б. Колупаева 

Начальник отделов УВЧ 

Методист Н.Ю. Кузнецова 

Май-июнь 

 


