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План работы с одаренными детьми методического объединения социально - 

гуманитарного цикла на 2021/2022 учебный год  

 

№  

п/
п 

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  

Руководитель  МО  

3 Организация участия одаренных детей в  

муниципальных,  региональных 

Всероссийских мероприятиях  

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 

деятельность  обучающихся  

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,  психолого -

физиологических особенностей.  

Сентябрь 2021  Классные 

руководители 1 -9  

классов  

7.  Организация работы с обучающимися по  

подготовке к предметным олимпиадам.  

Сентябрь 2021  Учителя -  

предметники  

  8 .  Проведение школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

социально -гуманитарного цикла  

Октябрь 2021  
Учителя -  
предметники  

  9 .  Участие в акции «Белый цветок»  Октябрь 2021  Классные 

руководители 1 -9  

классов    10.  Участие в Конкурсе «Spell ing Bee »  Май 2022  Учитель  

Английского языка 

  11.  Участие обучающихся в муниципальных  

этапах Всероссийских олимпиад школьников  

Октябрь -декабрь  

2021  

Учителя -  

предметники  



 

 

12.  Участие в конкурсе «Судьба моей семьи в 

судьбе  моей страны»  

Декабрь -февраль  Романова А.Н. 

Яценко А.В. 
13.  Участие в конкурсе «Крым в сердцем моем»  Декабрь -февраль  Романова А.Н. 

Яценко А.В. 
14.  Участие в конкурсе чтецов «Живая 

классика»  

Февраль 2022  Романова А.Н. 

Яценко А.В. 

15.  Конкурс «Без срока давности»  Февраль -  март 2022  Учителя русского  

языка и литературы  

16.  Конкурс эссе «Сердце отданное людям»  Февраль -  март 2022  Учителя русского  

языка и литературы  

17.  Конкурс эссе «Мы наследники Победы»  Февраль -  март 2022  Учителя русского  

языка и литературы  

18.  Конкурс «Великий подвиг»  Апрель 2022  Романова А.Н. 

Яценко А.В. 

19.  Защита проектных работ (9  
 класс)  

Апрель 2022  Учителя -  

предметники  

20.  Конкурс «Письмо солдату»  Апрель 2022  Романова А.Н. 

Яценко А.В. 
21.  Самоанализ результативности и 

эффективности учителя -предметника по  

работе с одаренными детьми  

Май 2022  Учителя -

предметники  

22.  Заседание МО по итогам работы с 

одаренными детьми,  выстраиванию 

дальнейших путей развития данного 

направления деятельности  

Май -июнь  Учителя -  

предметники 

Руководитель  МО  


