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План работы с одаренными детьми 

на 2022 — 2023  учебный год  
 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение мероприятий с детьми, направленные на повышение 

познавательной мотивации к  учебным предметам 

1.1. Диагностика учебных способностей учащихся 

развития каждого мотивированного 

ребенка.  Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, степени 

одаренности учащихся. 

сентябрь педагог-психолог, 
ЗДВР , классные 

руководители 

1.2. Участие  в творческих конкурсах: 
- Олимпиада «Неболит», 

- антинаркотическая акция «Корабль детства» 
- конкурсы в рамках Недели психологии 
- конкурс макетов баннеров «Как прекрасен этот 

мир» ( ГОУ «Семья» г Чита) 

- Выставка детского прикладного творчества; 

- Конкурсы от ГОУ «Семья» г Чита 
- Шахматные турниры и спортивные 

соревнования 

 

В течение 

года 

педагог-психолог, 
ЗДВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

1.3. Участие в конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»  

ноябрь Учитель начальных 

классов 

1.4. Участие в олимпиадах и конкурсах  разного 

уровня ( муниципальные, краевые, 

всероссийские) в очном и дистанционном режиме 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.5. Разработка методических рекомендаций по работе 

с одаренными детьми 

в течение 

года 

ЗД по УВР  
 

1.6. Индивидуальная работа с одаренным ребенком 

(ведение карты развития одаренности ребенка) 

в течение 

года 

ЗД по УВР, ЗДВР 
педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

начальных классов, 

педагоги-

предметники 
1.7. Поощрение победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители, 



педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам 

дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка ( в рамках 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка») 

2.1. Работа по регистрации детей в «Навигаторе 

дополнительного образования Забайкальского 

края» ( добавление новых программ, перевод и 

отчисление детей, информирование родителей и 

т.д.) 

август 

сентябрь 

ЗДВР, классные 

руководители 

2.2 Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования (ДЮСШ, ДШИ, ДК 

«Горняк») с целью привлечения детей в кружки 

художественной и спортивной направленности 

(экскурсии, дни открытых дверей) 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

Исполнила  Т.Л. Соснина, ЗДВР 
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