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План работы с одаренными детьми методического объединении                                   

eстественно-научного цикла на 2021/2022 учебный год  
 

№ 

п/ 

и 

Содержание деятельности Дата Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой базы работы с 

одаренными детьми. Корректировка локальных 

актов 

Сентябрь 2021 - 

май 2022 

Учителя- 

предметники 

2. Рассмотрение на заседаниях методического совета 

школы, предметных методических объединений:  

- плана школы работы с одаренными детьми;  

-локальных актов, регламентирующих работу с 

одаренными детьми;  

- учебных рабочих программ 

Август - сентябрь 

2021 

Руководители МО 

3. Организация участия одаренных детей во 

муниципальных, региональных Всероссийских 

мероприятиях интеллектуальной, творческой, 

спортивной направленности  

Сентябрь 2021 - 

май 2022 

Учителя- 

предметники 

4. Организация участия в заочных, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах интеллектуальной и 

творческой направленности  

Сентябрь 2021 - 

май 2022 

Учителя- 

предметники 

5. Организация исследовательской и проектной 

деятельности  обучающихся.  Проведение 

внутришкольной научно - практической 

конференции. Подготовка и защита 

индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 -х 

классов. 

Сентябрь 2021 - 

май 2022 

Учителя- 

предметники 

6. Изучение потребностей обучающихся в 

дополнительных занятиях в системе внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, на 

текущий учебный год с учетом возрастных, 

психологофизиологических особенностей, 

интересов обучающихся и физических 

способностей. 

Сентябрь 2021  Классные 

руководители 1-9 

классов 



 

7. Организация работы с обучающимися по 

подготовке к предметным олимпиадам.  

Сентябрь 2021  
Учителя-      
предметники 

8. Взаимодействие с родителями одаренных детей, 

участниками олимпиад, интеллектуальных, 

творческих конкурсов и физических способностей 

учащихся. 

Сентябрь 2021  Учителя- 

предметники 

9. Заседание ШМО естественно-научного цикла по 

теме: «Работа с детьми, требующими особого 

педагогического внимания», доклады по темам  

Работа с одарёнными: подготовка к школьному и 

муниципальному этапам ВсОШ по предметам  

естественно-научного цикла, исследовательская 

деятельность учащихся. Доклад «Одарённые дети 

и особенности педагогической работы с ними»  

сентябрь- 

октябрь 
   Шабдинова Х.Ш. 

10. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам  естественно-научного цикла 

Октябрь- декабрь 

2021 

Учителя- 

предметники 

11. Организация участия обучающихся в 

международном математическом конкурсе - игре 

«Смарт- Кенгуру» 

февраль Снедкова О.Н. 

Шабдинова Х.Ш. 

12. Семинары по обучению использования 

информационных технологий для работы с 

одаренными детьми 

2021/2022 Шабдинова Х.Ш 

13. Участие в онлайн-олимпиадах по математике  

1. BRICSMATH.COM 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по математике»  

Октябрь декабрь 

2021 
Снедкова О.Н. 
Шабдинова Х.Ш. 

14. Единый урок по безопасности в сети Интернет  декабрь Шабдинова Х.Ш 

15. Образовательный онлайн проект «Изучи Интернет 

- управляй им» 

ноябрь Шабдинова Х.Ш 

16. Межрегиональная онлайн олимпиада для 

школьников «Кибер-spase» 

февраль Шабдинова Х.Ш 

17. Всероссийские открытые уроки «Проектория»  2021/2022 Шабдинова Х.Ш 

    
18. 

Уроки цифры 

1. Искусственный интеллект  

2. Нейросети и коммуникации  

3. Приватность в цифровом мире  

4. Беспилотный транспорт  

5. Цифровое производство  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Шабдинова Х.Ш 

19. Цифровой диктант апрель Шабдинова Х.Ш 

20. Онлайн-уроки финансовой грамотности  еженедельно  Шабдинова Х.Ш 

21. Проведение предметных недель  2021/2022 Учителя- 

предметники 



 

 

 22. Самоанализ результативности и эффективности 

учителя-предметника по работе с одаренными 

детьми 

Май 2022 Учителя- 

предметники 

   23. Заседание МО по итогам работы с одаренными  

детьми, выстраиванию дальнейших путей 

развития данного направления деятельности  

Май-июнь Учителя-
предметники 
Руководители МО 


