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Мероприятия по развитию системы  выявления, поддержки и развития                                                               

способностей и талантов у обучающихся  в 2020 – 2021 учебном году 

Мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Принятие мер, направленных на 

стимулирование и поощрение 

педагогов, работающих со 

способными и талантливыми 

детьми  

- Освещение в СМИ достижений педагога по работе с одарёнными 

детьми 

- Награждение грамотой за достижения по работе с одарёнными 

детьми 

В течение 

года 

Август             

2021 года 

Зам. директора по 

УВР 

Принятие мер, направленных на 

стимулирование и поощрение 

способных детей  

- Представлении на вручение учащимся Персональной стипендии 

Депутата Государственной Думы Российской Федерации Григория 

Викторовича Аникеева «За отличные успехи в учебе и достижения 

в общественной сфере» учащимся образовательных учреждений                    

г. Владимира и Владимирской области. 

- Представление на вручение учащимся стипендии администрации 

Камешковского района «Надежда Земли Камешковской» для 

одаренных детей и молодежи в области образования, культуры, 

спорта, детского и молодежного общественного движения». 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Принятие мер, направленных на 

увеличение охвата обучающихся 

мероприятиями по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей  

-Проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета 

диагностических методик для выявления одаренности, создание 

банка данных «Одарённые дети» 

-Активизация урочной и внеурочной деятельности как единого 

процесса, направленного на развитие познавательных способностей 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Утверждаю 

Директор школы  
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учащихся 

Принятие мер, направленных на 

развитие дополнительного 

образования  

Изучение, анализ и учёт социального заказа 

Совершенствование программного обеспечения 

Совершенствование проф. компетентности педагогов 

Развитие материально-технической базы  

В течение 

года 

 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

способностей у обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

- Участие в финале регионального этапа конкурса  на знание 

русского языка  «Грамотеи.РУ                                                                                            

- Участие в муниципальном этапе регионального этапа конкурса  на 

знание русского языка  «Грамотеи.РУ                                                                

- Участие в Муниципальном  этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 

- Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

- Участие в муниципальном конкурсе чтецов 

Сентябрь 

2020 г. 

 

2021г. 

Сентябрь 

2020 г. 

2021г. 

 

2021г. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Участие в региональном сетевой проекте «Первая русская 

антарктическая экспедиция» 

 Учитель географии 

- Участие в региональном сетевой проекте по математике                     

- Участие в VI областной заочной викторине по математике 

«Математическая мозаика»                                                                                     

- Участие в XXI  Всероссийской дистанционной олимпиаде по  

математике «Вот задачка» 

2021г. Учитель математики 

- Участие в областном историческом квизе «Герои земли 

Владимирской»                                                                                              

- Участие в Муниципальной интеллектуальной игре «9 шагов к 

Победе» 

2021г. Учитель истории 
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- Участие в Муниципальном  конкурсе стихотворений на 

английском языке 

2021 г. Учитель английского 

языка 

- Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

2021 г. Учителя - 

предметники 

- Участие в Муниципальном этапе региональной олимпиады 

младших школьников 

2021 г. Учителя начальных 

классов 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

участия команд кружков 

дополнительного образования, 

творческих детских коллективов в 

муниципальных и региональных  

конкурсах, соревнованиях и т.п. 

- Участие в муниципальных спортивных соревнованиях 

- Участие в районном смотре – конкурсе ЮИД «Безопасное колесо 

– 2020»                                                                                                                           

- Участие в Муниципальном  этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета - 2021» 

 Учитель физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

 

Учитель ИЗО 

Учитель технологии 

Учитель музыки 

Принятие мер, направленных на 

осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

способных детей и талантливой 

молодежи 

Организация серии тренинговых занятий для одаренных детей: 

- «Развитие познавательных процессов и навыков общения»; 

- «Развитие учебной мотивации, нравственных качеств, 

самооценки»; 

- «Я учусь учиться»; 

-«Развитие исследовательской и творческой мотивации». 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог - психолог 
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Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи 

- Организация консультаций для родителей с психологом,  

учителями. 

- Информирование родителей одаренных детей по  результатам 

достижений учащимися определенного уровня образования, 

развития творческих способностей. 

- Привлечение родителей к подготовке школьных мероприятий 

различного направления. 

- Проведение родительских собраний (по отдельному плану) 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог - психолог 

 


