
ГБОУ лицей №64 

План выявления и поддержки талантливых детей 

на 2021-2022 уч. год 

 

Часть 1. НОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Выявление 

1 Выявление обучающихся, 

окончивших четверть на «хорошо» и 

«отлично». 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные руководители 

1-4 классов. 

2 Выявление обучающихся, 

демонстрирующих успехи в 

спортивной, музыкальной и других 

видах деятельности.  

 

В течение года 

Учителя, работающие на 

уровне НОО.  

3 Организация учёта достижений 

обучающихся 1-4 классов.  

В течение года Классные руководители 

1-4 классов. 

4 Ведение банка данных одарённых 

учащихся 1-4 классов. 

В течение года Методист Крылова Л.Э. 

II. Выявление и поддержка 

5 Подготовка и участие обучающихся 

1-4 классов в олимпиадах разного 

уровня. 

В течение года Методист Крылова Л.Э.; 

классные руководители 

1-4 классов. 

6 Сопровождение подготовки 

учащимися 3-4 классов проектов по 

различной тематике.  

Организация Фестиваля проектов.  

Примечание: лучшие работы 

направляются к участию в районных 

и городских конкурсах. 

Сентябрь-

февраль 

 

Март 

Методист Крылова Л.Э.; 

классные руководители 

1-4 классов. 

7 Сопровождение обучающихся 3-4 

классов в рамках профильных 

районных и городских конкурсов и 

конференций, где они выступают со 

своими проектами. 

Примечание: сопровождаются 

обучающиеся, направленные для 

участия в профильных конкурсах (в 

текущем или в прошлом уч. годах).  

В течение 

учебного года 

Методист Крылова Л.Э.; 

классные руководители 

1-4 классов. 

8 Вовлечение обучающихся в 

спортивные, художественно-

творческие, технические и другие 

конкурсы, не упомянутые ранее, и 

подготовка к этим конкурсам.  

В течение года Классные руководители 

1-4 классов; педагоги 

внеурочной 

деятельности и ОДОД, 

работающие на уровне 

НОО. 

9 Вручение памятной медали 

«Гордость лицея» за какие-либо 

достижения, полученные учащимися 

2-4 классов в течение учебного года. 

Подготовка кандидатов на премию 

«Виват, лицей», вручение премии.  

Май Зам. дир. по ВР 

Возненко М.В. 



10 Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых детей 

(см. «План психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых детей на 2021-2022 уч. 

год»). 

В течение года Педагоги-психологи 

Саркисян Л.Э., Фурсова 

Ю.В. 

 

 

 

Часть 2. ООО и СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Выявление 

1 Выявление обучающихся, 

окончивших четверть на «хорошо» и 

«отлично». 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. дир. по УВР, 

курирующие параллели 

5-11 классов, классные 

руководители 5-11 

классов. 

2 Проведение рейтинговых работ по 

предметам (7 класс). 

Примечание: выявляются 

обучающиеся, показавшие наиболее 

высокие результаты (академическая 

одарённость и талантливость). 

Май Зам. дир. по УВР, 

курирующий 7 классы 

(Мочкина А.И.) 

II. Выявление и поддержка 

3 Вовлечение талантливых детей в 

предметные олимпиады. 

В течение года Зам. дир. по УВР 

Новикова И.А. 

4 Подготовка обучающихся к участию 

в предметных олимпиадах. 

В течение года Учителя-предметники; 

педагоги внеурочной 

деятельности, ведущие 

соответствующие курсы 

5 Психолого-педагогическое 

сопровождение талантливых детей 

(см. «План психолого-

педагогического сопровождения 

талантливых детей на 2021-2022 уч. 

год»). 

В течение года Педагоги-психологи 

Золотухина Т.М., 

Харьков В.И. 

6 Подготовка обучающихся 9-11 

классов к НТО и сопровождение в её 

рамках. 

В течение года Учитель химии Семенюк 

Н.В., учителя физики, 

информатики, биологии 

(в соответствии с 

профилем олимпиады, 

выбранным ребёнком) 

7 Вовлечение обучающихся 5-10 

классов во всероссийский конкурс 

для школьников «Большая перемена» 

и сопровождение в рамках конкурса. 

Апрель-июнь и 

далее, в 

течение 

конкурса 

Педагог-психолог 

Харьков В.И., классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ОДОД (в 

роли наставников) 

8 Вовлечение обучающихся 5-11 

классов в конкурсы и проекты 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

Мочкина А.И., учителя-

предметники, педагоги 



ГБНОУ «Академия талантов» и 

сопровождение в рамках конкурсов. 

внеурочной 

деятельности и ОДОД 

(по профилю конкурсов 

и проектов) 

9 Подготовка всеми учащимися 8-10 

классов проектно-исследовательских 

работ в рамках «Лицейского 

исследовательского общества» 

(ЛИО). Организация публичной 

защиты работ. Лучшие работы 

рекомендуются к участию в 

конкурсах. 

В течение года, 

Публичная 

защита с марта 

по май 

Общее руководство: 

учитель истории и 

обществознания Фонсека 

А.А.  

Руководство 

подготовкой работ: 

педагоги лицея на 

уровнях ООО и СОО, в 

том числе педагоги 

внеурочной 

деятельности и ОДОД. 

10 Сопровождение обучающихся 8-11 

классов, по итогам публичной 

защиты в рамках ЛИО получивших 

рекомендацию к участию в 

профильных конкурсах (в текущем 

или в прошлом годах).  

В течение 

учебного года 

Руководители работ: 

педагоги лицея на 

уровнях ООО и СОО, в 

том числе педагоги 

внеурочной 

деятельности и ОДОД. 

11 Вовлечение и поддержка 

обучающихся в спортивные, 

художественно-творческие, 

технические и другие конкурсы, не 

упомянутые ранее. 

В течение года Педагоги лицея на 

уровнях ООО и СОО, в 

том числе педагоги 

внеурочной 

деятельности и ОДОД. 

12 Вручение памятной медали 

«Гордость лицея» за какие-либо 

достижения, полученные учащимися 

5-11 классов в течение учебного года. 

Подготовка кандидатов на премию 

«Виват, лицей!», вручение премии.  

Май Зам. директора по ВР 

Возненко М.В. 

 


