
    

План 

работы МБОУ Подтесовской СОШ № 46 

по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1.  Психологическая диагностика обучающихся для 

определения психологического профиля одаренных 

обучающихся,  особенностей интеллектуальной 

одаренности, творческого потенциала. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

2.  Сбор, анализ, внедрение в работу методик 

для выявления способностей, одаренности детей. 

3.  Индивидуальные консультации «Не стесняйся своей 

уникальности». 

 

4.  Проведение тренингов для обучающихся «Я смогу! Я 

сумею!». 

5.  Профильное, предпрофильное обучение, 

индивидуально-групповые занятия, организация 

проектной и исследовательской деятельности и др. 

Учителя 

начальных классов, учителя-

предметники, классные 

руководители 

6.  Сопровождение обучающихся в реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

7.  Проектирование уроков и внеурочных занятий 

с использованием педагогических технологий 

(дифференцированного подхода, создания 

«ситуации успеха» и др.). 

8.  Организация дистанционного обучения, 

в т. ч. дистанционного консультирования. 

9.  
Организация и проведение интенсивных школ Руководители ШМО 

10.  Организация работы кружков, секций, творческих 

объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  

Педагоги дополнительного 

образования 

11.  Организация участия обучающихся в 

конкурсах,  проектах и других мероприятиях 

различного уровня по предметам 

(в т. ч. дистанционных). 

Заместитель директора по 

УВР 

12.  Организация участия учащихся в проекте «Билет в 

будущее» 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

13.  Подготовка и организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников Организация 

работы «Школы подготовки к олимпиадам». 

Анализ перечня олимпиад на сайте www.olimpiada.ru. 

Заместитель директора по 

УВР,  учителя-предметники 



Выбор олимпиад для участия. 

14.  Представление кандидатур учащихся школы на 

стипендию Главы Енисейского района. 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

15.  
Повышение квалификации педагогов по проблемам 

организации образовательного процесса одаренных 

обучающихся 

Заместители директора по 

УВР, ВР, 

руководители методических 

объединений учителей 

16.  
Пополнение портфолио обучающихся Классные руководители 

17.  Актуализация сведений об обучающихся, имеющих 

способности к изучению различных предметных 

областей (учебных предметов) 

Сентябрь 
Педагог-психолог, классные 

руководители 

18.  Практический семинар «Активные методы обучения и 

их роль в работе с одаренными обучающимися» 
Октябрь 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

19.  
Организация и проведение предметных 

и метапредметных недель 

В 

течение 

года 

Методические объединения 

учителей 

20.  Школьный этап молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» 
Февраль 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

21.  
Акция «Даешь пять!» Март 

Заместитель директора по 

ВР 

22.  
Школьный фестиваль проектов и идей Март 

Заместитель директора по 

ВР 

23.  
Школьный конкурс «Лидер года» Апрель 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

24.  Анализ затруднений и проблем преподавателей при 

работе с одаренными детьми 
Май 

Методические объединения 

учителей 

25.  Разработка плана работы с одаренными обучающимися 

на следующий учебный год 
Май 

Заместитель директора по 

УВР 

26.  
Подготовка предложений педагогическому совету по 

корректировке образовательных программ, 

с учетом анализа и обобщения опыта 

Август 

Руководители методических 

объединений учителей, 

заместитель директора по 

УВР 

План 

работы ШМО учителей начальной школы 

по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

1.  Диагностика одаренных детей 

«Карта интересов»  

1-4 Сентябрь  Антипова А. 

(педагог-психолог) 



 

 

 

План 

работы ШМО учителей гуманитарного цикла 

по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ мероприятия класс сроки ответственные 

1. Подготовка к Всероссийскому 

конкурсу сочинений 

5 -11  Сентябрь Урбан С.Ф. 

Солдатова Н.А. 

2.  Составление  индивидуальных 

образовательных маршрутов:  

- разработка планов 

индивидуальной работы с детьми. 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

3.  Мониторинг результативности 

работы с одарёнными детьми. 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 1-4 

классов, психолог 

4.  Сопровождение детей в проектно-

исследовательской деятельности 

1-4 Сентябрь-

февраль 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

5.  Сопровождение детей по 

подготовке к конкурсу «Лидер 

года» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов 

6.  Сопровождение детей по 

подготовке к Всероссийским 

олимпиадам по русскому языку, 

математике 

4 В течение года Классные 

руководители 4 

классов 

7.  Участие во Всероссийских 

олимпиадах  по русскому языку, 

математике (школьный этап) 

4 Октябрь Классные 

руководители 4 

классов 

8.  Сопровождение детей по 

подготовке к олимпиадам по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру, чтению на 

«Учи.ру» 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

9.  Участие в олимпиаде по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру, чтению на 

«Учи.ру» 

1-4 По графику 

платформы 

«Учи.ру» 

Классные 

руководители 

10.  Подготовка и участие в конкурсах 

художественного чтения  

2-4 Октябрь-апрель Классные 

руководители 

11.  Участие в сетевом проекте 

«СТЕМФОРД» 

1, 3 По графику 

платформы 

«СТЕМФОРД» 

Кулак М. В., Жигура 

А. В. 

12.  Участие в конкурсе «Baby skills» 

компетенция Ландшафтный 

дизайн в миниатюре: вертикальное 

озеленении 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители 

13.  Подготовка и участие в школьном 

и муниципальном этапах конкурса 

«Таланты без границ» 

1-4 Сентябрь-март Классные 

руководители 



Губарева Т.Д. 

2. Участие во Всероссийском 

конкурсе сочинений 

5-11 Сентябрь Урбан С.Ф. 

Солдатова Н.А. 

Губарева Т.Д. 

3. Подготовка к школьному этапу и 

муниципальному этапам ВСОШ 

5-11 Сентябрь-

декабрь 

Учителя-предметники 

4. Участие в школьном и 

муниципальном этапах ВСОШ 

5-11 Сентябрь-

декабрь 

Учителя-предметники 

5. Подготовка к конкурсу эссе 

«Подвиг героев-

молодогвардейцев» 

8-11 Октябрь Солдатова Н.А. 

6. Участие в конкурсе эссе «Подвиг 

героев-молодогвардейцев» 

8-11 Октябрь Солдатова Н.А. 

7. Подготовка к Дню народного 

единства 

7 Октябрь Каченовская О.А. 

8. Презентация доклада «Народные 

герои Кузьма Минин Дмитрий 

Пожарский» 

5-11 Ноябрь Каченовская О.А. 

9. Сопровождение детей в проектно-

исследовательской деятельности 

7-8 Сентябрь-

февраль 

Губарева Т.Д. 

Каченовская О.А. 

10. Подготовка к конкурсу сочинений 

«Без срока давности» 

5-11 Декабрь Урбан С.Ф.  

Солдатова Н.А. 

Каченовская О.А. 

11. Участие в конкурсе сочинений 

«Без срока давности» 

5-11 Декабрь Урбан С.Ф.  

Солдатова Н.А. 

Каченовская О.А. 

12. Подготовка и участие в конкурсах 

художественного чтения  

5-11 В течение года Урбан С.Ф. 

Солдатова Н.А. 

Губарева Т.Д. 

Шокун Т.В. 

13. Участие в конкурсе «МАЧ» с. 

Овсянка (дистанционно) 

5-11 Март Урбан С.Ф. 

Солдатова Н.А. 

Губарева Т.Д. 

14. Участие в конкурсе «Душа 

Сибири» г. Красноярск 

5-11 Октябрь-ноябрь Солдатова Н.А. 

Губарева Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы ШМО учителей естественнонаучного цикла 

по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

 в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственный 



1.  Подготовка к ВСОШ по математике, 

физике, химии, биологии, географии  

(школьный этап) 

5-11 сентябрь Учителя-

предметники 

2.  Участие в ВСОШ по математике, 

физике, химии, биологии, географии 

(школьный этап) 

5-11 октябрь Учителя-

предметники 

3.  Подготовка к ВСОШ по математике, 

физике, химии, биологии, географии  

(муниципальный этап) 

7-11 Октябрь-

ноябрь 

Учителя-

предметники 

4.  Участие во ВСОШ по математике, 

физике, химии, биологии, географии 

(муниципальный этап) 

7-11 Ноябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

5.  Участие в университетской олимпиаде 

школьников «Бельчонок» 

8-11 В течение 

года 

Учителя 

математики 

6.  Участие в открытой российской 

интернет-олимпиаде по математике 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

математики 

7.  Участие в открытой российской 

интернет-олимпиаде по физике 

8, 10, 

11 

В течение 

года 

Учителя физики 

8.  Участие в открытой российской 

интернет-олимпиаде по химии  

8 В течение 

года 

Учитель химии 

9.  Участие в международном конкурсе по 

математике «Кенгуру» 

5-6 В течение 

года 

Учителя 

математики 

10.  Участие в международном конкурсе по 

физике «Кенгуру» 

7-8 В течение 

года 

Учителя физики 

11.  Участие во всероссийской олимпиаде и 

конкурсе «Отличник» по географии 

9 В течение 

года 

Учитель 

географии 

12.  Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» 

(школьный, краевой этап) 

 

10-11 

В течение 

года 

Учитель 

географии 

13.  Участи е в сетевых проектах 

«Стемфорд» (естественно-научный цикл 

и нанотехнологии) 

7-11 В течение 

года 

Учителя физики, 

химии, биологии 

14.  Участие в межрегиональном проекте 

«Всероссийский атлас почвенных 

микроорганизмов как основа для поиска 

новых противомикробных продуцентов 

и ферментов с уникальными 

свойствами» 

 

7-11 

В течение 

года 

Учителя физики, 

химии, биологии 

15.  Участие в краевом экологическом 

конкурсе «Старт ЭкоStarts» 

5-11 В течение 

года 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

План 

работы ШМО учителей искусства, технологии 

по выявлению, поддержке и развитию способностей детей 

 в 2022-2023 учебном году 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

1 Организация участия детей в школьном 

и муниципальном этапах соревнований 

«Президентские состязания» 

1-11 Сентябрь-

март 

Бородина Е.В. 

Новикова Д.В. 

2 Организация участия детей в школьном 

и муниципальном этапах соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

8-9 В течение 

года 

Бородина Е.В. 

Новикова Д.В. 

3 Подготовка и участие детей во 

Всероссийской акции  «Кросс нации» 

1-11 Сентябрь Новикова Д.В. 

Бородина Е.В 

4 Подготовка к школьному этапу и 

муниципальному этапам ВСОШ 

9-11 Сентябрь-май Педагоги-

предметники 

5 Участие в школьном и муниципальном 

этапах ВСОШ 

8-11 Сентябрь-

декабрь 

Педагоги-

предметники 

6 Подготовка и участие детей во 

Всероссийской олимпиаде «Основы 

православной культуры» 

1-11 Сентябрь Осадчая Е.В. 

9 Сопровождение детей в проектно-

исследовательской деятельности 

7-8 сентябрь-

февраль 

Новикова Д.В. 

Бородина Е.В 

10 Подготовка и участие в конкурсе 

исследовательских и проектных работ 

«Высший пилотаж» 

9-11 Ноябрь- март Белошедова С.В 

11 Подготовка и участие в фестивале 

проектов и идей «LegoLend» 

7 Декабрь-

февраль 

Семакина Т.О 

12 Участие в акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-11 Декабрь-

Январь 

Бородина Е.В 

Новикова Д.В 

12 Участие в конкурсах «Малые 

Астафьевские чтения», «Астафьевские 

берега», «Астафьевская весна» 

7-10 Апрель-май Осадчая Е.В 

13 Подготовка и участие в школьном и 

муниципальном этапах конкурса 

«Таланты без границ» 

4-11 Сентябрь-

Март 

Осадчая Е.В 

 

 

 


		2022-10-18T14:49:55+0700
	Павина Валентина Кирилловна




