
 

 



 

Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, 

обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное действие 

способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 

недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития других.  

         Одаренные дети – это дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем 

общего умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, 

чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, 

исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению; 

дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, рисованию, 

технике, биологии и т.д.). 

        Одаренность интеллектуальная – такое состояние индивидуальных 

психологических ресурсов (в первую очередь, умственных ресурсов), которое обеспечивает 

возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. деятельности, связанной с 

созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных 

подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным 

линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым 

инновациям. 

       Одарённость творческая – такое состояние индивидуальных психологических 

ресурсов, которое обеспечивает возможность достижения человеком более высоких 

результатов в одном или нескольких видах творческой деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

 

Цель: создание условий для выявления и развития интеллектуальных, спортивных, 

творческих, исследовательских способностей одаренных детей через разные формы 

урочной и внеурочной деятельности.  

 

Задачи: 
- способствовать самораскрытию потенциальных возможностей способных и одаренных 

детей через урочную и внеурочную деятельность; 
- вовлекать обучающихся в кружки и секции; 
- использовать педагогам в урочной и внеурочной деятельности современных 

образовательных технологий: игровых, учебно-исследовательских, проблемно-поисковых, 

здоровьесберегающих, групповых, ИКТ и др.; 
- осуществлять поощрение детей для мотивации к учебной деятельности; 
- выявлять способности детей через проведение диагностик и индивидуальных бесед; 
- продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов через 

различные методические мероприятия. 

 
Ожидаемые результаты 
1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми.  

3. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными 

детьми. 

4. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

5. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

 

Основные направления работы: 

1.      Выявление одарённых детей по разным направлениям. 



2.      Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

3.      Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

4.      Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня. 

5.      Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей по предмету. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия с сильными учащимися; 

 внеурочная деятельность (через кружки и объединения); 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы;- 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах. 

 

 

Календарный план работы с одарёнными детьми на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Месяц  Ответственные 

1.  Актуализация школьного банка данных 

одаренных детей 

Сентябрь  Некрасова Ю. В.  

2.  Участие в учебных модулях, 

программах, кружках РЦ «Новое 

поколение» 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

Некрасова Ю. В.  

3.  Финал Всероссийского литературного 
конкурса «Класс!» для учащихся 8-11 

классов 

Сентябрь  Некрасова Ю. В. 

4.  Всероссийский конкурс сочинений  Сентябрь  Учителя русского языка и 

литературы 

5.  Профориентационные игры, кейсы, 

квесты для обучающихся 9-11 классов 

В течение года Стрелец Л. Н.  

6.  Всероссийский конкурс сочинений о 

родной культуре на русском языке 

Сентябрь  Учителя русского языка и 

литературы 

7.  Организация и проведение школьного 

этапа ВсОШ по общеобразовательным 

дисциплинам 

Сентябрь –  

октябрь 

Некрасова Ю. В., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

8.  Районные соревнования по шахматам, 
шашкам, лапте 

Сентябрь Учитель физической 
культуры Стрелец А. В. 

9.  XII спартакиада среди учащихся по 

футболу 

Сентябрь Учитель физической 

культуры Стрелец А. В. 

10.  Легкоатлетический кросс в зачет XV 
Спартакиады учащихся ОУ Исетского 

района 

Сентябрь  Учитель физической 
культуры Стрелец А. В. 

11.  Областной слет школьных лесничеств  Сентябрь  Руководитель школьного 
лесничества Стрелец Л. 

Н. 

12.  Районная конференция «Сохраним 

нашу землю голубой и зеленой» 

Октябрь  Стрелец Л. Н., Башкирова 

Н. И. 



13.  Областная спартакиада «Мини-футбол 

в школу» 

Октябрь – ноябрь  Учитель физической 

культуры Стрелец А. В.  

14.  Урок Цифры Октябрь  Классные руководители 

15.  Спартакиада школьников по футболу Октябрь – ноябрь  Учитель физической 

культуры Стрелец А. В. 

16.  Областной турнир по настольному 

теннису 

Октябрь – ноябрь  Редикульцев П. Н., 

тренер по настольному 
теннису 

17.  Областная конференция «Шаг в 

будущее» 

Октябрь  Герасимова Н. В. 

18.  Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев» 

(4-11 классы) 

Октябрь – март  Учителя-предметники, 

Некрасова Ю. В.  

19.  Районный конкурс экскурсоводов  Октябрь  Руководитель школьного 
музей Герасимова Н. В. 

20.  Областной конкурс юных краеведов Октябрь  Руководитель школьного 

музей Герасимова Н. В. 

21.  Всероссийская психолого-
педагогическая олимпиада имени К. Д. 

Ушинского для школьников 8-11 

классов (муниципальный и 
региональный этапы) 

Ноябрь  Педагог-психолог, 
Некрасова Ю. В.  

22.  Всероссийская экологическая 

олимпиада для учащихся 2-11 классов 

Ноябрь  Некрасова Ю. В., 

руководитель ШЛ 

Стрелец Л. Н.  

23.  Акция «Неделя живой классики» Ноябрь  Учителя литературы, 

библиотекарь Алексеева 

Л.А. 

24.  Участие в муниципальном этапе ВсОШ 
по общеобразовательным дисциплинам 

Ноябрь —  

декабрь 

Учителя литературы 

25.  XXIII Спартакиада учащихся 

Тюменской области по настольному 

теннису в г. Тюмень 

Ноябрь – декабрь  Методист по спорту 

Редикульцев П. Н. 

26.  Всероссийский литературный конкурс 

«Класс!» для обучающихся 8-11 

классов (муниципальный и 
региональный этапы) 

Ноябрь – февраль  Учителя литературы, 

Некрасова Ю. В.  

27.  Соревнования по лыжным гонкам 

«Кубок Тюменской области»  
Декабрь  Методист по спорту 

Сафарова Е.А. 

28.  Дни открытых дверей учебных 
заведений Тюменской области, УрФО 

В течение года Стрелец Л. Н.  

29.  Хакатон по решению 

производственных кейсов (9-11 классы) 
Декабрь  Стрелец Л. Н.  

30.  Областные соревнования по 
настольному теннису «Тюменская 

детская лига» (I этап) 

Декабрь  Методист по спорту 
Редикульцев П. Н. 

31.  Областные соревнования по лыжным 

гонкам 

Декабрь  Методист по спорту 

Сафарова Е.А. 

32.  Чемпионат и Первенство Тюменской 

области по полиатлону в с. Нижняя 

Тавда 

Декабрь  Методист по спорту 

Сафарова Е.А. 



 

 

 

 

33.  Поездка на Губернаторскую ёлку Декабрь  Классные руководители, 

Администрация школы 

34.  Областная конференция историко-
краеведческих работ учащихся «Мы 

живём в Сибири» в рамках Областного 

краеведческого проекта «Мой край. 
Страницы истории» 

Декабрь  Руководитель музей 

Герасимова Н. В. 

35.  Физико-математическая олимпиада 

МИЭТ 

Январь  Учителя-предметники 

36.  Новогодние турниры по волейболу и 

футболу 

 

 

Январь  Методисты ДЮСШ 
Редикульцев П. Н., 

Ламбин А. Ф., Сафарова 

Е. А., учитель 
физической культуры 

Стрелец А. В. 

37.  Студия-мастерская театрального 

искусства на базе РЦ «Новое 

поколение»  

В течение года Некрасова Ю. В.  

38.  Классный и школьный туры конкурса 

«Живая классика». 

Февраль  Учителя литературы, 

библиотекарь Алексеева 

Л.А. 

39.  Конкурс стихотворений «Поэзия 

Приисетья» 
Февраль  Учителя литературы, 

библиотекарь Алексеева 

Л.А. 

40.  Муниципальный этап конкурса «Живая 
классика» 

Март  Учителя литературы, 
библиотекарь Алексеева 

Л.А. 

41.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Март  Учителя русского языка и 

литературы 

42.  Областной фестиваль национального 

детского творчества «Радуга» 

Март  Руководитель кружка 

«Родник» Герасимова 

Н.В. 

43.  Районная конференция «Тюменский 

край – жемчужина Сибири» 
Март  Учитель истории 

Герасимова Н. В. 

44.  Региональный этап Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

Март - апрель Некрасова Ю. В. 

45.  Конкурс стихов, посвященных 75-

летию Великой Победы 

Май  Учителя русского языка и 

литературы, классные 
руководители 

46.  Конкурс «Литературные страницы» в 

честь празднования Дня славянской 

письменности и культуры  

Май  Классные руководители, 

организатор ВР 

Некрасова Ю. В. 

47.  Подведение итогов года. Награждение 

лучших учеников школы 

Май  Классные руководители, 

организатор ВР 

Некрасова Ю.В. 
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