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План создания системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей 

№ п\п Направление деятельности Дата  Ответственные 

1 

Систематическое внесение в подсистему 

КИАСУО «Одаренные дети Красноярья» 

достижений обучающихся с целью 

предъявления степени организационной 

деятельности педагогических работников ОУ 

и повышения мотивации школьников в 

вопросе участия в конкурсах и предметных 

олимпиадах 

В течение года 

Ответственный за базу 

«Одаренные дети 

Красноярья», учителя, 

классные 

руководители   

2 
Разработка ОИП для обучающихся, 

вовлеченных в ГИР «Таланты и успех» 

До 01.07.2022 Зам. директора по 

УВР 

3 

Работа по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей в ОУ с 

учётом показателей муниципальной системы 

оценки качества образования 

В течение года  Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

4 

Информирование учащихся и родителей 

(законных представителей) о значимости 

участия в мероприятиях, включенных в 

перечень Минпросвещения РФ, позволяющих 

школьникам в дальнейшем получать 

преимущества при поступлении в высшие 

учебные заведения, стипендии, гранты, 

включая грант Президента РФ, путевки на 

летний отдых, участие в профильных сменах 

и прочее. 

До 01.12.2022 

Классные 

руководители 

5 

Определение системы бонусов и поощрений 

для школьников и педагогов, позволяющую 

им почувствовать значимость их работы на 

уровне школы, муниципалитете, 

региональном и всероссийском уровнях 

До 01.06.2022 

Директор школы, 

Управляющий совет, 

зам. директора по УВР 

6 

Разработка образовательных программ 

дополнительного образования уровня 

стартапов, в том числе сетевые, требующие 

от ребенка самоопределения по отношению к 

той или иной деятельности. Постановки 

До 01.06.2022 
Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

педагогов 



индивидуальных целей и оформления 

собственных образовательных стратегий с 

целью дальнейшего продвижения 

обучающихся в мероприятиях краевого и 

федерального уровней и включенных в 

перечень Минпросвещения РФ 

дополнительного 

образования 

7 

Вовлечение и участие детей, в том числе 

детей с ОВЗ, в муниципальные мероприятия, 

мероприятия, включенные в перечень 

Минпросвещения РФ 

В течение года Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми, классные 

руководители, 

педагог-организатор  

8 

Включение вопроса в формирование новых 

установок на создание условий развития 

интеллектуальной, творческой, спортивной 

деятельности, таланта и одаренности в 

отношении детей с ОВЗ в повестку педсовета, 

программы школьных МО, классных и 

общешкольных родительских собраний, 

классных часов для обучающихся 

В течение года 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  
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