
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по выявлению и поддержке одарѐнной и талантливой молодѐжи на 2020-

2024 учебный год  в МБОУ Преображенская средняя школа №11   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы выявления и поддержки молодых талантов 

1.1. Разработка Плана мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

Май 2020 

года 
Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Планы мероприятий по 

выявлению и развитию 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

1.2. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней 

постоянно  Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

аналитические справки 

II. Методическое сопровождение деятельности по выявлению и поддержке молодых талантов 

2.1. Разработка или корректировка дополнительных 

программ художественной, технической, туристско- 

краеведческой, естественнонаучной, физкультурно- 

спортивной, социально- педагогической 

направленностей, реализуемых в рамках системы 

дополнительного образования школы 

Июнь-

август 2020 

года 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

2.2. Разработка и апробация предметных модулей для детей с 

повышенными образовательными потребностями с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь  - 

май 

2020 года 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

руководители 

творческих групп 

Развитие практики 

использования 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

школы в сфере работы с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью, 

обобщение опыта работы 

2.3. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней 

ежегодно  Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Выявление одарѐнных детей и 

талантливой молодѐжи.  

Банк данных обучающихся - 



участников конкурсных 

мероприятий 

2.4. Выявление и обобщение в рамках школьных, 

муниципальных и региональных семинаров и конференций 

лучших практик и опыта работы по поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Распространение эффективного 

педагогического опыта 

2.5. Участие педагогов в региональной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность в школе: 

опыт, проблемы, перспективы» (по образовательным 

направлениям) 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

и ВР, руководители 

МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

2.6. Проведение методических семинаров по проблемам 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи по профильным направлениям, реализуемым в 

школе. 

2020- 

2022 гг. 

 Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Выявление и 

распространение лучшего 

педагогического опыта, 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2.7. Формирование творческой группы педагогов «Оценка 

уровня сформированности исследовательских навыков 

школьников», разработка диагностического 

инструментария. 

2020- 

2022 гг. 

Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Диагностический 

инструментарий для оценки 

уровня сформированности 

исследовательской 

компетентности школьников 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка учреждений, педагогических работников, 

одаренных детей и молодежи 

3.1. Участие учителей школы  в мероприятиях, проводимых ПК 

ИРО по проблемам работы с одаренными детьми и 

талантливой   молодежью 

ежегодно Заместители 

директора 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

3.2. Участие учителей школы  в деятельности региональных 

стажировочных площадок, региональных проектов «Успех 

каждого ребёнка», «Молодые профессионалы» федерального 

проекта «Образование»,    

ежегодно Какушкина М.И. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических работников 

IV. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования в сфере работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью 



4.1. Организация участия обучающихся в муниципальных 

мероприятий для детей и молодежи по гуманитарной, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально- 

педагогической   направленностям 

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

Выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.2. Обеспечение участия обучающихся школы в региональных, 

федеральных и международных мероприятиях по основным 

направлениям деятельности 

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

  

Участие обучающихся школы в 

мероприятиях различных                                                                                                                                    

уровней 

4.4. Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников   для учащихся 4-11 классов  
ежегодно Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Выявление и 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 4.5. Организация участия обучающихся в школьных                                

интеллектуальных  мероприятиях: 

- школьная научно-практическая конференция учащихся 

«Мыслить! Творить! Мечтать!» 

- олимпиады по предметам на платформе «Учи.ру», «Я-класс» 

и  др. 

- фестиваль творчества младших школьников на иностранных 

языках «Радуга талантов»  

- викторина для учащихся  5–6-х классов «Законы, которые нас 

защищают» 

- предметная олимпиада по биологии для учащихся 4-х,  5-6 классов 

«Мир под микроскопом»  

- викторина для учащихся 4-х, 5-6 классов «Микроскопическая 

анаграмма» 

- олимпиада по математике для обучающихся 6–8-х классов 

школы 

-игра для обучающихся 7–9-х классов школы «Большая 

интеллектуальная регата» по предметам естественно- 

математического цикла 

-викторина «Знатоки географии» для обучающихся 6 – 7-х 

классов 

- интеллектуальная игра по географии «Вокруг света» для 

обучающихся 10 – 11-х классов 

-интеллектуальный марафон по предметам естественно- 

математического цикла для обучающихся 9-11-х классов 

- Математический марафон для учащихся 1-11 классов 

- конкурс  юных чтецов «Живая классика» 

- фестиваль творчества школьников «Вдохновение» конкурс

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

  



 школьников по информационно- коммуникационным 

технологиям «Цифровой берег» 

- интеллектуальная игра по экономике  и праву «Твои 

возможности» для обучающихся 10–11-х  классов 

4.6. Организация участия обучающихся в муниципальных 

мероприятиях по развитию научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 

- Окружная научно-практическая конференция «Школа успеха»  

-выставка научно – технического творчества                                                                                                                                                            учащихся 

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

Выявление и 

сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

4.7. Участие школьников в региональных  и    всероссийских  профильных 

лагерных сменах для одаренных детей и талантливой молодежи по 

основным направлениям  деятельности 

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

4.10. Развитие сетевого взаимодействия образовательных, научных, 

общественных организаций, промышленных предприятий   по 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи п. 

Преображение 

ежегодно Управление 

образования 

ЛМО 

Сопровождение одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

4.11 Информационная поддержка системы работы, направленной на 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи на 

образовательном портале ПК ИРО  Приморского края 

ежегодно Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Информационно- 

методическое сопровождение 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

 

V. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, направленной на выявление и поддержку 

одаренных детей и талантливой молодежи 

5.1. Предоставление информации для школьных СМИ и 

содействие публикации исследовательских и творческих работ 

учащихся. 

В течение 

года 

  

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Моральное поощрение и 

популяризация 

дополнительной 

интеллектуальной и творческой 

деятельности 

учащихся 

5.2. Сотрудничество с региональном  координационным 

центром по работе с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 

постоянно 

Информационно-методическое 

сопровождение одаренных детей 

и талантливой молодежи,  

расширение возможностей для 

представления результатов 

работы 
 


