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Дороrкпдя карта школьной спстемы выявлеЕпя, поддержкп п
развптпя способЕостей и TaJraEIoB у обучдющпхся

МБОУ СОШ Л}4 пм.А.В.Суворова

Налменование меропрrяrия Срок
DеаjIизщши

ответственпьтй Ожида€мьй
DезчJlьтат

1. Меропрвятrrя чормлтпвно-пDавового Е орглппзацпоцпого xaDaкTerr!
Разработка Положевия о работе
одарёЕЕьпrи и та,'lаЕтшавьц,rи
обrlшощrмися

2о21 заместителъ
директора по

нмр

Норматпвпо-
правовое
реryJмровмие
работы с
одарешIыми
обччаюшпrися

Создаrше рабочих групп по
выrвлеЕию, развитию и поддержке
одареrшьц и талаптlпiвьD(
обучающrтхся

ежегодно заместитель
дФектора по

нмр

Формированпо
действуощего
эффективного
мехaшизма

цrрашепия в сфере
вьLrIвлепIrI,

развитrtя и
цоддержки
одарЙrцых и
талмтливьD<
обT]ающихся

Подготовка и }тверждеЕие плаЕов
меропрпяIш;, Еапра&'lеЕЕьD< Еа
повьппеЕие качества работы с
одарёнЕьпvЕ об)/чающимися

ежегодЕо заместитеlъ
дирекюра по

нмр

Выработка
стратегйческrх
Еаправлетlий по
работе с
одаDеЕЕыми детьми

Моrиторинг эффективЕости работы
с одареIlЕыми детьми

ехего.що Руководители
шмо

обеспечецие
показателей по
итогам лебного
года

2. Меропрпягпя, пдпрaвленные на рлtвЕIпе кадровой обеспечепЕости работы с
оддрённымп обyчаюцпмцся

Организация облеввI Еа базе
ГБОУ <Иuстиryт развимя
образоваrия> Краснодарского крм
педалогических работвиков -
ЕаставЕи(ов одареЕIIьD<
обучающвхся по программам
повышеЕия кв&lифиrtации,
IIапDавлеЕяым Еа пDпобDетеЕие

ежегодIо задлеститель

дирекюра IIо
нмр

Повьтшеlше 1ровrrя
профессиоЕаlъяого
мастерства
педагогrческих
работfiиков,
осуществJUIющих

работу с
одарёЕЕьпrи



t
профессцоЕальпьа( компетеЕциЙ,
ЕеобходцмьD< для работы с

обrйющимися

Закрецлепте за одарёпными
обучающ-lмися ЕаставЕиков из
чltсла Емболее опытцьD(,
тt!таЕтливьц педагогов

дцректор развитие системы
ицдrвпдуашЕого
IIаQтaвЕцчества

Обеспечепие возможцости участrая
педaгогов, осуцествллощих работу
с одаренньпr,rи обучающмltся в
профессиопальlrьоr кояфер"rrццо,
семипарах, форумах.

ежегодЕо директор Повьппевие уровня
профессцоЕаJмзма
педагогических
работЕиков,
ос)лцествлrtющих
работу с
одаренIrыми

Ос}тцествлепия цсrл<одого-
пед€цогЕческою соцровождеЕбr
одаренrтьг< обl^rающтхся

ПОСТОЯЕПО наставпики
Педатог-
психолог

Создаrrие
комфортной среды
д.Iя об}чения п
развитиrI
одаренцьD(

3. Меропрпяrтпя, вапр8вленцые па повьппеЕие качества рaЪйы 
" 
одчр"rr",r"

Оргшrизация системы йнтеЕсивЕой
подготовм обl^rаюrщтхся к
региоЕальцому этацу ВсОШ

ежегодIо ЕастaвЕики увепичеЕие члсла
обучаюrщ.rхся -
победйтелеЙ и
tIрЕзеров
йцтеJIлектуаjIьIIьD<
состязалий

Формироваrrие ивдивидaальIlьD<
образовате.тt rтьг< марш;l1тов для
одареrrЕьD( обучающйхся

ежегодпо Еаставпиlсi повышецие
качества
шIдпвидуаьЕой
работы с
одареЕЕыми

Направление одаренных
обl^rаюцихся в ГБУ ,ЩО КК <I{eHTp

разв'{гия одареЕIIостй) для
освоеl{ия допо,пнительцьD(
общеразвивающих программ
подотовки к оJIимпиадам

ежегодно за.меститель
диреIсгора по
нмр

повышепие
качества
ПОДГОТОВЮi

одарФlЕъitх
обуrающихся к
уtастию в
региоЕаrIьЕом этапе
Всош

Расшщlенпе у.rастия цIкоJIьIiиков в
дпставционпом обучении,
организов€lцЕом мицистерством
образовдiЕя, ЕаJrкц и молодежЕой
политики Краснодарского цая,
копкlдс€lх, проводимых
образоватеrъяьши у4rеждениltми г.
Гелепджика.

ежегодЕо Р}ководите.щr
шмо

УвеличеЕие .Iiсла
обуrшощихся -
цобе,щIтелеЙ и
прпзеров
иIIтеJIлектуaчlыlьD<
состязшшй



всероссийскIlх проектах директора по
нмр
Руrоводттrеrпr
шмо

aктцвЕости и
результативцости
уIастия в гроектalr(

Оргапизация участия одарецЕьD(
об)чшощI.D(ся в освоеIпiи
образовательньп программ на базе
цептра образовшrия цrфрового и
гlтvанитарпого профилей (Точ(а
роста)

ежегодlо заместптель
директора по
НМР Педалоги
цеIlтра <Тоq<а

роста)

Расrпирсuие
возможЕостей

развитшI таJIаЕтов
и способностей
одареIlньD<
обучаюlцихся.

4. Меропрпягия, н&цравJlеЕпые Еа иriформдцпонно-техцпческое сопровоrкдеппе
ll- обеспечение работы с одaрёнпымп об!чающпмпсп

Повьшепие пресмха и
общественпой зяа.пмости работы с
одаренньпr,rи обучающцмцся, в том
Iшсле посредством иЕтернет-
технологий.

Педагог-
оргaшизатор

ловышеяие
мотпвадии
обучдощихся к
достижеЕию
высоких
резулБтатов.

Развцтие традший .rествовапия
обучающIхся, достигшI-lх высокого
}товЕя результативIlости ]пастиrI в
пЕтеJlлектуaшIьЕьD< состязаЕиJIх.

постояпIiо заместliтелБ
дФектора по
вр

Расширепие
системы
мораJIьIlого
стимупфовмия
одареЕIIьD(
обучшоцIrхся,,
повышецие
мотивации к
досттжеЕию
высоких
Dезчльтатов.

Blteд)ellre системы моршъtlою и
материапьпого поощрепия JIучшЕх
педагогов-ЕаставЕиков

ежегодIiо диреюор СовершеЕствовмце
системы
МОРаJБIIОГО И

материаJтБного
стимудировtшlия
пед€lгогов-
нllстаэников,
повьшеЕие их
обществецпого
пDизIlЕlIIиlI.
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