
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай» 

 

 

План работы с детьми, имеющими высокий уровень 

учебно - познавательной мотивации на 2021 - 2022 учебный год 

 
 

№ п/п Основные мероприятия      Сроки   

проведения   

Ответственные  

1.  Согласование и утверждение плана 

работы с одаренными детьми. 

Август  Зам. директора по 

УВР 

2.  Торжественное открытие работы 

клуба «Успешный ученик» в данном 

учебном году 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

3.  Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Сентябрь -

октябрь 

Зам. директора по 

УВР  

4.  Организация исследовательской 

деятельности учащихся 

Октябрь  Учителя – 

предметники, Зам. 

директора по УВР 

5.  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

6.  Конкурс риторики Ноябрь  Учителя русского 

языка 

7.  Интеллектуальная квест - игра в 

рамках работы клуба «Успешный 

ученик» 

Ноябрь  Зам. директора по 

УВР, учитель 

химии 

8.  Промежуточные итоги 

исследовательской деятельности 

учащихся  

Декабрь, 

февраль  

Зам. директора по УВР  

Руководители 

проектов. 

9.  «Удивительные дети школы» Декабрь  Зам. директора по УВР, 

руководители занятий 

внеурочной 

деятельности 

10.  Участие в муниципальных 

предметных олимпиадах младших 

школьников. 

Январь Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

11.  Анализ итогов школьного и 

муниципального уровня ВсОШ. 

Январь. Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО. 

12.  Индивидуальные консультации и 

завершение работы по оформлению 

исследовательских работ и методике 

Февраль - 

март 

Руководители 

проектов 



защиты исследовательских работ 

13.  Интеллектуальная квест - игра в 

рамках работы клуба «Успешный 

ученик» 

Март  Зам. директора по УВР 

Руководители 

проектов. 

14.  Школьный и муниципальный этапы    

научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

Март Зам. директора по 

УВР 

15.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Начало март Зам. директора по 

УВР 

16.  

 

Предметные декады  В течении 

года, по 

графику 

Руководители МО. 

17.  Участие в конкурсах, проектах 

различных направлений и уровней  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, директор 

школы  

18.  Создание дидактического материала 

повышенного уровня сложности для 

одаренных детей  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники. 

19.  Создание в учебных кабинетах банка 

дидактических материалов 

повышенного уровня сложности. 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники. 

20.  Итоги работы с одаренными детьми в 

2021-2022 учебном году. Задачи на 

следующий год. 

Май Зам. директора по 

УВР 
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