
Комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа№2» на 2020-2021 учебный год 

 
  

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 

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

 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу с одаренными детьми в МОУ 

«Новомичуринская СОШ №2», их поощрение по результатам 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий на различных уровнях. 

 

Август 

сентябрь. 

Администрация 

Рабочая группа 

 

Подготовка нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей работу с одаренными 

детьми в МОУ «Новомичуринская СОШ 

№2», их поощрение по результатам 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и других мероприятий на 

различных уровнях. 

1.2. Разработка и реализация  планов мероприятий по выявлению 

и развитию одаренных детей  в МОУ «Новомичуринская 

СОШ №2» 

Август 

сентябрь... 

Администрация 

Рабочая группа 

 

 Внесение изменений, дополнений, 

актуализация образовательных программ, 

планов методической работы, планов 

внеурочной деятельности, планов 

повышения квалификации работников 

школы. 

 

II. Методическое сопровождение деятельности по выявлению и поддержке молодых талантов 

 

Создание организационно – педагогических условий, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы учителей – предметников, 

талантливых  обучающихся, обеспечивающих их творческий союз, рост и развитие личностных качеств.  

2.1. Научно-методическое и организационное сопровождение 

деятельности школьного методического совета по 

направлениям: 

-   по работе  с одаренными детьми раннего возраста; 

- по популяризации Всероссийской олимпиады школьников; 

- по популяризации физико-математических, естественно-

научных   знаний; 

- по развитию исследовательской и социально-творческой 

Август 

сентябрь. 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО 

 

Создание творческих групп 

педагогических работников.  

Разработка методических рекомендаций, 

положений, локальных актов. 



деятельности  

- по популяризации исторических и культурологических, 

географических, экологических  знаний; 

- по организации и проведению конкурса защиты 

исследовательских проектов обучающихся школы «Я 

исследователь». 

 

2.2. Утверждение циклограммы мероприятий на год в рамках 

итогового школьного  фестиваля «Интеллект. Творчество. 

Спорт» 

Август 

сентябрь. 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО 

 

Размещение  на  сайте школы плана  

организационно - массовых мероприятий, 

направленных  на выявление  и поддержку  

одаренных детей. 

2.3. 

 

Разработка и апробация  дополнительных 

общеобразовательных программ: физико-математической, 

технической, естественнонаучной, социально-экономической, 

универсальной,  филологической, художественной, 

краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-

патриотической направленностей. 

Август - май Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Разработка и реализация, дополнительных 

общеобразовательных  программ. 

2.4. Организация внеурочных занятий, элективных курсов, 

факультативов, кружковой работы 

2020-

2021уч.г.. 

Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Разработка и реализация, дополнительные 

общеобразовательные программы 

2.5. Мотивирование  учителей – предметников к разработке и 

реализации инновационных образовательных проектов 

«Одаренные дети» в сфере работы с одаренными детьми, с 

целью  развития и совершенствования   профессиональных 

компетенций педагогов по выявлению, развитию, 

сопровождению одаренных детей и молодежи. 

Май-сентябрь 

2020г. 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО 

Учителя- 

предметники 

Разработка и реализация инновационных 

проектов «Одаренные дети» по развитию и 

поддержке   одаренности обучающихся  

школы 

 

2.6.      Проведение совещаний, педагогических советов, 

семинаров, мастер-классов направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и молодежи 

Фестиваль «Педагогический Олимп» с целью 

диссеминации передового педагогического опыта, в том числе 

и в работе с одаренными детьми и молодежью. 

В течении 

уч.г. 

 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Выявление,  обобщение и 

распространение  эффективного 

педагогического опыта,   методических 

разработок по работе с одаренными 

детьми, повышение профессионального 

мастерства педагогических работников. 

2.7. Создание  и пополнение банка данных методических 

материалов по вопросам организации деятельности с 

одаренными детьми. 

В течении 

уч.г. 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО 

Учителя - 

Банк методических материалов  школы. 

 



предметники 

2.8. Реализация дополнительных образовательных программ, 

вариативных модулей к общеобразовательным программам: 

«Подготовка обучающихся  к олимпиадам и конкурсам 

различного уровня» по разным предметам. 

В течении 

уч.г.. 

Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Разработка и реализация, дополнительных 

общеобразовательных программ, 

вариативных модулей к 

общеобразовательным программам: 

«Подготовка обучающихся  к олимпиадам 

и конкурсам различного уровня» по 

разным предметам 

2.9. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Выявление одарённых детей. Банк данных 

обучающихся - участников 

2.10. Усиление работы по подготовке участников муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, в частности по предметам естественнонаучного 

и физико-математического циклов 

Октябрь-

декабрь. 

Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Выявление одарённых детей. Банк 

данных обучающихся - участников 

2.11. Организация участия в  региональных, федеральных и 

международных предметных дистанционных олимпиадах, 

конкурсах для учащихся общеобразовательных организаций с 

высокими образовательными потребностями.  

Декабрь-

февраль 

Администрация 

Рук. ШМО 

Учителя - 

предметники 

Выявление одарённых детей. Банк данных 

обучающихся - участников 

2.12. Проведение дней профессиональной ориентации «Будущее 

России» 

В течении 

уч.г. 

Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Создание творческих групп 

педагогических работников, творческая 

защита проектов по  профессиональной 

ориентации, тестирование обучающихся.  

 

2.13. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального,  федерального и международного уровней 

Декабоь2020г

.,май 2021г 

Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Выявление одарённых детей. Банк данных 

обучающихся - участников конкурсных 

мероприятий. Размещение  на  сайте 

школы 

2.14. Проведение комплекса организационных мероприятий по 

подготовке и проведению  итогового школьного  марафона 

«Интеллект. Творчество. Спорт» в рамках школьного  

фестиваля «Майская радуга» 

 

Май 2021г Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Сбор  информации для награждения 

одаренных обучающихся грамотами, 

учителей – предметников 

благодарственными письмами: 

- подведение итогов мониторинга 

участия  учащихся школ в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня; 

- вручение грамот, благодарственных 

писем, кубков, памятных медалей, ценных 

призов  одаренным учащимся и педагогам 



школы; 

- организация и проведение 

торжественной церемонии чествования 

выпускников школы за успехи в учении, 

успехи в изучении отдельных предметов. 

 

 

III. Развитие кадрового потенциала и конкурсная поддержка педагогических работников, одаренных детей  

 

3.1. Участие в  обучающих семинарах, мастер – классах, советах 

вебинарах для педагогических работников по вопросам 

выявления и поддержки одарённых детей и талантливой 

молодёжи» (по отдельному плану) 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

3.2. Повышение квалификации педагогов, работающих с 

одаренными детьми, обучение специалистов-психологов и 

педагогов новым образовательным технологиям и методикам 

обучения, использованию диагностического инструментария 

в работе с одаренными детьми, включая дистанционные 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 

3.3. Организация и проведение школьного конкурса «Учитель 

года», «Ученик года»  

Январь-апрель 

2021 

Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Выявление одаренных детей и педагогов 

3.4.  «Система работы по выявлению и поддержке одарённых 

детей и талантливой молодёжи» 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Сборник лучших практик по выявлению и 

поддержки одарённых детей и 

талантливой молодёжи 

 

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

 

4.1. Организация мероприятий по поддержке олимпиадного 

движения школьников 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

План  организационных  мероприятий, 

направленных  на выявление  и 

сопровождение одаренных детей.  

4.2. Организация и проведение школьных интеллектуальных игр, 

конкурсов, фестивалей, устных журналов, заседаний НОУ и 

т.д. 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Размещение  на  сайте школы плана  

организационно - массовых мероприятий, 

направленных  на выявление  и поддержку  

одаренных детей. 

4.3. Организация работы с одаренными детьми в каникулярный 

период.   

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

План  организационных  мероприятий, 

направленных  на сопровождение 



Учителя - 

предметники 

одаренных детей в каникулярный период.   

4.4. Участие в разработке и реализации программ 

индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей  

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Модернизация содержания 

дополнительного образования в сфере 

выявления и развития одаренных детей. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных детей 

4.5. Участие в разработке и реализации пилотных проектов 

«Одаренные дети», направленных на выявление и поддержку 

одаренных  детей 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Пилотные проекты «Одаренные дети», 

направленные на поддержку одаренных 

детей. 

4.6. Развитие сетевого взаимодействия образовательных, 

научных, общественных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес - структур по поддержке одаренных 

детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течении уч.г. Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Информационно-методическое 

сопровождение учителей – предметников 

и одаренных детей  на сайте школы 

 

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

 

5.1. Создание  координационного совета  по работе с одаренными 

детьми  

сентябрь Администрация 

Рук. ШМО, 

Рабочая группа 

 

Информационно-методическое 

сопровождение учителей – предметников 

и одаренных детей. 

5.2. Интеграция общего и дополнительного образования сентябрь Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Создание организационно – 

педагогических условий, 

удовлетворяющих образовательные 

потребности и интересы талантливых  

обучающихся, обеспечивающих их 

творческий рост и развитие личностных 

качеств (организация элективных курсов, 

факультативов, кружков, внеурочных 

занятий, мероприятий внеурочной 

деятельности, мастер-классов, 

проведение дней профессиональной 

ориентации, научно-исследовательская 

деятельность, конкурсные мероприятия). 

 

5.3. Использование учебного и учебно-наглядного оборудования в 

рамках реализации программы школы «Одаренные дети» 

В течении 

уч.г.. 

Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

Создание организационно – 

педагогических условий, 

удовлетворяющих образовательные 



предметники потребности и интересы талантливых  

обучающихся, обеспечивающих их 

творческий рост и развитие личностных 

качеств. 

 

5.4. Внедрение новой оценочной деятельности учащихся и 

учителей -  «Портфолио» 

В течении 

уч.г.. 

Администрация 

Учителя - 

предметники 

Создание «Портфолио» 

5.5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

развития талантливых детей: индивидуальные консультаций с 

талантливыми обучающимися, родителями, педагогами;  

В течении 

уч.г.. 

Школьный психолог 

Учителя - 

предметники 

Консультации, тренинговые занятия, 

направленные на развитие личности детей, 

социально-психологическую адаптацию, 

формирование здорового образа жизни и 

правовой культуры 

 

5.6. Размещение информации в разделе «Одарённые дети» на 

сайте школы 

В течении 

уч.г. 

Администрация 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Информационно-методическое 

сопровождение учителей – предметников 

и одаренных детей  на сайте школы 

 

VI.Управление осуществления комплекса мер по реализации выявления и развития талантов. 

 

6.1. Проведение мониторинга реализации комплекса мер по 

выявлению и развитию талантливых детей в МОУ 

«Новомичуринская СОШ №2» в течении уч.г.г.  в 

соответствии с Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

В течении 

уч.г. 

Администрация 

Рабочая группа 

Рук. ШМО, 

Учителя - 

предметники 

Отчет о ходе реализации Комплекса мер 

 

 


