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Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовые акты, регламетирующие развитие успешности учащихся 

1. 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

- часть ООП, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебные планы и 

планы дополнительного образования; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- План подготовки учащихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

- Программу психолого-педагогической 

поддержки одаренных и способных школьников; 

- Программу «Одаренные дети»; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

План проведения предметных и метапредметных 

недель 

июнь-август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

воспитательной работе Моисеев 

П.А., 

педагоги-психологи, 

руководители школьных 

методических объединений 

 

Информационная поддержка развития успешности обучающихся 

1 
Создание банка заданий олимпиадного цикла по 

всем предметам учебного плана 
август 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 



2 

Разместить на школьном сайте информацию по 

вопросам подготовки в Всероссийской 

олимпиаде школьников 

постоянно 

заместитель директора по 

информационно-

коммуникативным технологиям 

Коновалова Л.М. 

 

3 
Составить план-график олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, викторин 
август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

4 

Разместить на школьном сайте информацию об 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

марафонах, викторинах различной 

направленности Всероссийского портала 

дополнительного образования «Одаренные дети» 

(globaltalents.ru) 

август 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

5 

Выявить перечень школьных, муниципальных, 

региональных, вузовских и других олимпиад и 

конкурсов; ознакомить обучающихся, их 

родителей и учителей с положениями, условиями 

и графиком их проведения 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

Взаимодействие школы с федеральными, региональными и муниципальными программами поддержки одаренных 

и талантливых детей 

1 

Принять участие в командной инициативе 

«Кадры будущего для регионов» (globaltalents.ru) 

для формирования индивидуальных 

образовательных и профессиональных 

траекторий мотивированных учащихся 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

2 Принять участие во Всероссийском проекте 

ранней профессиональной ориентации учащихся 
в течение года 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

 



6-11 классов «Билет в будущее» (bilet-help 

worldskills.ru)  

6 

Принять участие в мероприятиях 

профессионального и личностного 

самоопределения федерального образовательного 

проекта «Навигатум» (navigatum.ru) 

в течение года 
педагог-психолог  

Поспелова С.А. 

 

7 

Принять участие во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория» (proektoria-online), 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников 

в течение года 
педагог-психолог  

Поспелова С.А. 

 

8 

Организовать участие талантливой молодежи в 

профильных сменах Всероссийских детских 

центров «Сириус», «Орленок» и др. 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами по развитию успешности учащихся 

1 

Организовать семинары-практикумы по 

распространению лучшего опыта подготовки 

учащихся к олимпиадам 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

2 

Организовать повышение квалификации 

учителей по вопросам подготовки к олимпиадам 

через курсовую подготовку 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

3 

Подготовить и повести педагогический совет по 

результативности участия обучающихся в 

федеральных, региональных, муниципальных 

образовательных проектах 

апрель 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

4 

Организовать мастер-классы учителей, 

подготовивших победителей предметных 

олимпиад 

октябрь, 

апрель 

руководители школьных 

методических объединений 

 



5 

Познакомить учителей с возможностью 

использования материалов федерального 

образовательного проекта «Новигатум» 

(navigatum.ru)  

декабрь, 

январь 

педагог-психолог  

Поспелова С.А. 

 

Работа с родителями по развитию успешности обучающихся 

1 

Организовать лекторий для родителей по 

ознакомлению с особенностями обучения и 

воспитания одаренных и мотивированных детей 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

педагог-психолог  

Поспелова С.А. 

 

2 

Организовать индивидуальные консультации для 

родителей по подготовке учащихся в 

Всероссийской олимпиаде школьников 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А., 

педагог-психолог  

Поспелова С.А. 

 

3 

Организовать анкетирование родителей по 

выявлению по выявлению профиля учебного 

плана среднего общего образования 

май 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

Контроль за обеспечением развития успешности учащихся 

1 
Проанализировать результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников 
апрель 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

2 

Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения 

качества подготовки обучающихся к выбранным 

ими олимпиадам, конкурсам 

май-июнь 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе Ромасюк А.А. 

 



3 

Организовать образовательное пространство 

школы для работы с мотивированными 

учащимися  

август-

сентябрь 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

4 
Проконтролировать включение в уроки заданий 

олимпиадного характера  
в течение года 

руководители школьных 

методических объединений 

 

5 
Проконтролировать индивидуальную работу с 

мотивированными учащимися 
в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

6 

Проанализировать текущую, промежуточную и 

итоговую успеваемость для выявления 

школьников с высокими показателями 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

7 

Проанализировать количество участников 

конкурсов, конференций, интеллектуальных 

марафонов, в том числе дистанционных 

в течение года 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю., Панасюк О.А. 

 

 

 
 


