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План мероприятий по выявлению и  поддержке одарённых 

детей и талантливой молодежью в   

ГБОУ школы № 644 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей 

1.1 Формирование Банка одаренных детей и 

талантливой молодежи в ГБОУ школа № 

644 

Сентябрь-
октябрь 
2022г 

Зам.директора по УВР 

1.2. Внесение актуальных данных в Банк одаренных 

детей и талантливой молодежи в ГБОУ школа № 644 

ежекварталь 
но 

Зам.директора по УВР 

 Мониторинг результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различного 

уровня, подача информации в Банк одаренных 

детей и талантливой молодежи  
 

Ежекварталь 
но 

Зам.директора по УВР 

2 Поддержка и сопровождение одаренных детей 

2.1. Обеспечение индивидуального сопровождения 

учащихся относящихся к категории 

«одаренный» 

Ежегодно, 

сентябрь - 

май 

Заместители директора по 

УР, по ВР, ответственные 

за работу с одаренными 
детьми в ГБОУ школа 

№ 644 

2.2. Организация тематических общешкольных 

предметных недель по: 

- русскому языку и литературе; 
- математике; 

- истории и обществознанию; 

- физике; 
- информатике; 

- химии и биологии; 

- английскому языку; 

  -ИЗО и музыки; 
- ОБЖ, физической культуре; 
- технологии. 

Ежегодно, 

сентябрь – 

май 

Заместители директора по 

УВР и ВР ГБОУ школа № 

644 

2.3. Обеспечение участия обучающихся в 

школьном, районном, региональном этапах 

Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 

Ежегодно 
по 

отдельному 

графику 

Заместители директора по 
УВР и ВР 

2.4. Обеспечение доступности дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

постоянно Директора учреждений 

дополнительного 

образования 



2.5. Участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях, 

проводимых учреждениями дополнительного 

образования 

Ежегодно по 

планам 

Директора учреждений 

дополнительного 

образования 

2.6. Участие в традиционных районных 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуального, творческого и 

спортивного потенциала ребенка. 

По планам 

ГБОУ 

школа № 

644 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

2.7. Системное взаимодействие с 

профессиональными учебными заведениями, 

ВУЗами 

постоянно Заместители директора по 

УВР, по ВР, 

ответственные     за работу с 

одаренными детьми в ОУ 

2.8. Внедрение в практику развития одаренных 

детей дистанционных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Согласно 

дорожной 

карты 

Заместители директора по 
УВР и ВР 

2.9. Организация проектной и научно- 

исследовательской деятельности 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Руководители 

ШМО, учителя 

 Участие во Всероссийских конкурсах Ежегодно 

по 

отдельному 
графику 

Классные руководители 

3. Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров по работе с одаренными 

детьми 

3.1. Направление на прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов 

Ежегодно методист 

3.2. Включение методических вопросов работы с 

одаренными детьми в повестку заседаний 

ШМО 

 

ежегодно 

Руководители ШМО 

4 Информационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

4.1. Издание электронных сборников творческих 

работ учащихся по итогам конференций, 

конкурсов, семинаров (для размещения на 

сайте ОУ) 

1 раз в год Методист ГБОУ,  

Заместители директора по 

УВР и ВР 

4.2. Проведение конкурса методических 

материалов по работе с одаренными детьми, 

распространение материалов конкурса 

1 раз в год Руководители 
ШМО, 
заместителей 
директоров по 
УВР, 
воспитательной работе, 
методиста 

4.3 Размещение на сайте, в социальных сетях 
материалов по работе с одаренными детьми 

постоянно Ответственный за 
работу в сети Интернет 

 


