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Плап работы с одарёппыми об5,чающимися

це 2021-2022 }чебItый год

Щель работы с одарёЕriымп обучающпмпся; Создать условия дJul вьuIвпеЕшI,
поддерrс(и и развития одареЕЕьD( обучающихся. их сllморемизации. ЕрофессиоЕалБвого
самооцределеЕия в соответствии со способЕост-пrи, а также создапие условий д'Iя гх
оптимаlIьЕого развlпбl.

Задачи:
l.ВывлеIтие одарёЕЕьD{ обучающихся и созддlие сIlстемы работы с вrпr,lи.
2.Обор средств об}чеция, способств}aющих р€tзвйтию самостояIельIlости мьп[пеЕиlI,
LlЕшдиативIiости и па}пfiо-исследовательских llЕвыковj творчества в }?оrшоЙ и
вЕе}рощой деяIельЕости,
З.{авать совремеппое образовалЕе, исполы!уя на 1роке диффереЕциацип lla осЕове
иIrд4видумыlьD( особенпостей обучаrоrщrхся.
4.Развптие у одарёЕIrьD{ обуrающихся качествеппо высокою ]фовIul представлений о
картиЕе мцра, основаЕIiъIх Еа общечеловеческгх цеЕIIостФ(.
5. Нау.пrое, методическое и ипформачиояпое сопровоr(деI iе цроцесса развитиJI
одареIlЕьD( обучalющихся.
6. Социа,lьЕая Е псIл{ологи.Iеская поддержка одареЕпьD{ об}чalюцихся.

Jф
I СодЕржАниЕ рАБоты сроки ОТВПТСТВЕННЫЕ

1

Формироваrие баяка даЕIIьD{ об}чаюIдiхся,
{меющих высокий уровеяь лебно-лозяава]ельной
lеятеJIьности.

сеIIтябрь р}ководiт€Jш
IIтмо

2
Эрганизация шольпого этатrа ВсОШ в 4- 1 1 к,lассах. сеrггябрь -

октябрь
зrм. директора по
нмр

з

1аправлепие одареrшьо< обlчающихся в ГБУ,ЩО КК
<I{errTp развития одареIIЕости) дrIя освоеЕия
IопоJIццтелыIьD( общеразвивalющID( прогрzш{м
Iодотовки к о.димпиадlм

сеrггябрь зам. .щректора
по нмр

4 )беспечеrтие ивдтвидуаrшзацrм,
пiбфеDеЕпидIии ччебЕой Irаго\лзки обчч€tюшихся в

в течеЕие ччителя_



от }ровЕ.' развитпя rх познaвателъцой
МЫСIIИТеЛЬIlЬТХ

5

Эрганизация участия обрающrхся в мlтиципlчьIlо]ч
)тапе Всс)Ш

Ноябрь,
декабрь

зам. директора
по нМР
уtIитеJIя_
пpeIEr,teTHиlcll

6
ИоЕиториЕг резудьтативI]ости )ластия обуrаоrщтхся
t муниципаJIьноv этатiе ВсОШ

декабрБ педагогический
совет

7
Чествоваrпе обучаюпцхся, достигIIIID< высокого
ipoвIlll РеЗУльтативllости )щtЮТИrl в
iште,'цекту&,IьЕьD( состязzullrD<.

декабрь классцые
р}ководители

8

Эоздапие работrх гр)aпп по развитию и поддеряске
)дареЕЕьD( обучающiхся.

лварь зам. директора
по НМР
р}ководцтели
шмо

9

3акреплепие педагогов-fi аставЕиков за
)б)цающимися ставIплми победите,тями
{униципllr,IьЕого этчlпа ВсОШ и rrрошедшими па
)емоЕа.тьцьй этаu.

декабрь зам. директора
по нмр
р}.Iсоводител!r
IIIMo

l0 )ргаrшзация системы интеЕсивной подготовки
)б!чаюlЕтхся к DегиоЕЕL,тьЕомч эт€шч ВсоШ

декабрь-
яЕварь

Педагоги-

]l Эргапизация консультаций j долоJIяителыIьD{ заФrтий
!ля мотивиоовЕlItвьD< обччаюшихся

в течеЕие
года пред\{етЕики

12
Эргапизация уrастия rrlкольЕиков в регион€lльном
lт]hпе ВсоШ

лварь-
февра"ъ

зам. диреRтора
по нМР

lз
Зыявление учшцихся, имеющих паиболее высокие
)езуJтьтаты дJхl составлепия иIIдивид/альЕьIх
)бDазоватеJБЕьD< маDшDlтов.

декабрь зaм. директора
по НМР

14
Психологическое тестировФlие, выrвлепие уровФI
]азвитиrI позЕаватеJIьпой, мотивациоrrЕой сфер
хкодБциков. ст€пеIй одаDеЕЕости об}пiаюпlихся,

февраль педагог-психодог
р},ководйтели
шмо

]5
)ргаЕизация зшщiты проектов уrащихся 9-х &пассов. март Зам дирекгора по

нмр

16
lосещетrие }токов уrлiтелей-цред\{еIЕиков с цедью
rыявления приеvов разноlровневого обузения.

в течеЕйе
года

зам. дирекгора
по НМР

l7
Чествоваrтие обучающлхся, достигlrlих высокого

Фовця резуJIьтативцости раст!ш в
дIте.ILтектYаJIьцых состяз€цlпл(.

май дrФектор

18
Аяализ работьт с одаренЕыми обучаюlщIмися,
Iерспективы в работе Еа 2022 -202з }чебпъй год,

май зам. директора
по нМР
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