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ДиректорМОУ«Лицей №1» г.Всеволожска 

 

 С.Е.Федулов 
 

ПЛАН 

работы с одарёнными, талантливыми и  

высокомотивированными детьми 

на 2022-2023 учебный год 

Цель:созданиеблагоприятныхусловийдлявыявления,развитияиподдержки

одарённых,талантливыхивысокомотивированныхдетей,ихсамореализациивсоот

ветствиисоспособностями,личностнымипотребностямии интересами. 

Задачи: 

• ведениеэлектронногоучетаконтингентаодарённых,талантливыхивысоком

отивированныхдетейлицея иихдостижений; 

• выявлениеисопровождениедетейсвысокимобщимуровнемумственногораз

вития;детейспризнакамиспециальнойумственнойодарённости;детей,облад

ающихяркойпознавательнойактивностью,оригинальностьюпсихическогос

клада,незауряднымиумственнымирезервами(потенциальнаяили 

скрытаяодарённость); 

• разработканаучно-

методическогообеспеченияобученияиразвитияодарённыхдетейвМОУ«Ли

цей №1» г.Всеволожска; 

• эффективное использование информационно-образовательной

 средыобразовательного учреждениядляразвитияодарённыхдетей; 

• обеспечениеучастияобучающихсявобразовательныхмероприятияхкачеств

енного уровня. 



Направленияработы 
 

• Организационныемероприятия. 

• Психологическоесопровождениеодарённыхдетей. 

• Созданиеблагоприятныхусловийдляреализациитворческогопотенц

иалаодарённых,талантливыхивысокомотивированныхдетей. 

• Работасродителями (законнымипредставителями)обучающихся. 

• Методическаяработа. 

• Аналитическаядеятельность. 



№ Мероприятия Ответственный Срокис

полнения 

Результат 

Организационныемероприятия 

1. Изучениенормативных Заместитель Июнь-август. Формирование 
 документови директорапо Втечение нормативно- 
 методических учебно- учебногогода правовойбазы, 
 рекомендаций воспитательной  направленнойна 
  работе  поддержку 
    одаренныхдетей 

2. Разработкаиутверждение Заместитель Август Планработына 
 планаработыс директорапо  2022-2023учебный 
 одарёнными, учебно-  год 
 талантливымии воспитательной   

 высокомотивированными работе   

 детьмив МОУ «Лицей 
№1» г.Всеволожска 

   

     

     

3. Сбориобработка Заместитель Август. Положенияи 
 информацииоб директорапо Втечение регламенты 
 образовательных учебно- учебногогода олимпиад, 
 мероприятияхразличного воспитательной  конкурсов,научно- 
 уровня,проводимыхв работе  практических 
 2022-2023учебномгоду   конференций 

4. Утверждениеперечня Директор Август Переченьолимпиад 
 олимпиадииных   ииныхконкурсных 
 конкурсныхмероприятий   мероприятий 
 интеллектуальной   интеллектуальной 
 направленностидля   направленностидля 
 обучающихсяна2022-   обучающихсяна 
 2023 учебныйгод   2022-2023учебный 
    год 



5. Работа по 

положениямрайонных, 

городских,региональн

ых, 

всероссийских 

имеждународны

х 

олимпиад,конкурсови 

конференций 

Классныерук

оводители1-

11классов 

В 

течениеучебн

огогода 

Подготовкаобу

чающихсякуча

стию 

6. Ведение 

электронногоучета 

контингентаодарённых, 

талантливыхивысокомот

ивированных 

детейиихдостижений 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Сентябрь. 

В 

течениеучебн

огогода 

Электронныйучет

контингента 

7. Освещениерезультатов

работысодарёнными 

детьминаофициальномс

айтеобразовательной 

организации 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

В 

течениеучебн

огогода 

Обновлениеин

формациинаса

йтешколы 

Психологическоесопровождениеодарённыхдетей 

1. Психологическое

сопровождениео

дарённыхдетей. 

Диагностика.Изучение 

интересовисклонностейо

бучающихся 

Педагог-

психолог 

Сентябрь. 

Март 

Индивидуальные

картыодарённых

детей 

2. Индивидуальноек

онсультированиео

дарённыхдетей 

Педагог-

психолог 

В 

течениеучебн

огогода 

Отчетпедагога-

психолога 



Созданиеблагоприятныхусловийдляреализациитворческогопотенциалаодарённ

ых,талантливых ивысокомотивированныхдетей 

1. Работасобучающимисявр

амкахвнеурочной 

деятельности 

Педагогические

работники 

В 

течениеучебн

огогода 

Выполнениепланавн

еурочной 

деятельности 

2. Использованиенауроках

нестандартных 

заданий,способствующи

х 

развитиюлогического 

мышленияитворческогов

оображенияучащихся 

Педагогические

работники 

В 

течениеучебн

огогода 

Банкдидактических

материалов 

3. Работа 

школьногонаучног

ообществаучащих

ся 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

В 

течениеучебн

огогода 

Отчет о 

работешкольногона

учногообществауча

щихся 

4. Школьный 

этапВсероссийс

кой 

олимпиады школьников 

по учебным дисциплинам 

(по графику) 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Сентябрь-

октябрь 

Справка 

5. Всероссийскийурок 

безопасностишкольников

всетиИнтернет 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Октябрь Отчет 

6. Всероссийскийобразовате

льный проект всфере 

цифровойэкономики«Уро

кцифры» 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

В 

течениеучебн

огогода 

Отчет 



9. Деньнауки вМОУ«Лицей 
№1» г.Всеволожска 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Февраль Отчет 

10. Школьнаянаучно-

практическаяконф

еренциядля 

обучающихся5-11 

классов«Дебютвнауке» 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Февраль Отчет 

11 Интеллектуальны

й марафон для 

обучающихся 8-11 

класс лицея 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 
работе, 

руководител

и МО 

Март  Отчет 

11. Районнаянаучно-

практическаякон

ференциядля 

обучающихсяначальных 

классов«Дебютвнауке» 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Апрель Отчет 

12. Научно-практическая 

конференция для 

обучающихся 8-11 

классов 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательнойр

аботе 

Апрель-май Отчет 



Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихся 

1. Проведение 

индивидуальных онлайн-

консультаций 

дляродителей(законных 

представителей) 

Администрация В 

течениеучебн

огогода 

 

2. Информированиерод

ителей(законныхпре

дставителей)о 

достижениях 

обучающихся 

Классныерук

оводители1-

11классов 

В 

течениеучебн

огогода 

 

3. Деньоткрытыхдверей Администрация поотдельно

му 

плану 

Отчеты 

Методическаяработа 

1. Совещанияпри 

заместителедиректорапо

учебно-

воспитательнойработе 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

В 

течениеучебн

огогода 

Протоколы 

2. Обобщениеопытаработып

едагогов с 

одарённымидетьми.Участ

иев 

сетевыхпроектах,

конкурсахпедагог

ического 

мастерства, 

публикациисобственны

х 

разработокнаобразовате

льных 

сайтах 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательнойр

аботе 

В 

течениеучебн

огогода 

поитогамучеб

нойчетверти 

Справки.Отчет

ы 



Аналитическаядеятельность 

1. Анализ 

работышкольногона

учногообществауча

щихся 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Май Справка 

2. Анализ 

участияобучающ

ихся 

вобразовательных

мероприятияхинт

еллектуальнойнап

равленности 

(олимпиады,конкурсы,

конференции, 

соревнования, 

чемпионаты)различных

уровней 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательнойр

аботе 

Поитогам

учебнойч

етверти 

Справки.Отчет

ы 

3. Анализ 

участияобучаю

щихсяв 

мероприятияхтворческой 

направленности 

Заместительд

иректора 

повоспитательн

ой 

работе 

Поитогам

учебнойч

етверти 

Справка 

4. Анализ 

участияобучаю

щихсяв 

мероприятияхспортивной 

направленности 

Заместительд

иректора 

повоспитательн

ой 

работе 

Поитогам

учебнойч

етверти 

Справка 

5. Итоги работы 

содарёнными,та

лантливымии 

высокомотивированными 

детьми 

Заместитель

директорапо

учебно- 

воспитательной 

работе 

Май Аналитический

отчет 

 

Заместительдиректорапо учебно-воспитательнойработе                          А.В.Харина  
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