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 Пояснительная записка 

 

     Реформа образования в России приняла необратимый характер, современная 

государственная политика в области образования характеризуется как гуманная, 

направленная на приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности. Большое внимание в современной школе уделяется работе с одарёнными 

детьми. Перед каждым образовательным учреждением стоит задача по реализации 

интеллектуальных и творческих способностей одарённых детей, по формированию 

у них потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, по воспитанию культуры здоровья, способности к социальной адаптации и 

творческому самовыражению.  

     Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

      На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При 

этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также 

психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 

формирования и реализации индивидуального дарования. По своей природной сути 

большинство детей одарены и талантливы. Дело в том, что не все из них об этом 

знают. 

     Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не 

всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса 

в школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный 

процесс в общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен 

соответствовать стандарту тех требований, которые к нему предъявляются. Таким 

образом, многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов 

работы с одаренными детьми. 

 

 



Актуализация 

     Реформирование российской системы образования обусловило необходимость 

формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. В 

соответствии с современными концепциями развития образования, которые 

предусматривают возможности углубления знаний учащихся в различных 

образовательных областях, педагогический коллектив встал перед необходимостью 

продолжать целенаправленную работу с одарёнными детьми и в связи с этим встал 

вопрос о создании  перспективной программы «Одаренные дети». 

     Эта программа  призвана создать  необходимые   условия   для   развития   

интеллектуальных,   творческих   и  физических      способностей      детей      и      

подростков      в      условиях  общеобразовательной школы. Программа    

«Одаренные    дети» должна предусматривать осуществление личностно-

ориентированного  подхода через индивидуализацию и дифференциацию материала 

к наиболее способным детям в учебном и воспитательном процессах.   

     В последние годы становился все более очевидным тот факт, что школьное 

образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей главной задачи. 

Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного им 

образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации 

способностей в разнообразных сферах деятельности. Школа гарантирует лишь 

некий стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. Это 

заставляет усиленно искать возможности решения проблемы, использовать  весь 

арсенал системы дополнительного образования, таких как  исследовательская 

деятельность, кружковая работа,  организация предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

     При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь должна идти о создании такой образовательной 

среды, которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой 

активности как одаренных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, 

так и детей со скрытыми формами одаренности. 

 

 Концепция программы 

     Работа с одаренными детьми – одна из важнейших составляющих Программы 

развития школы. Эта работа охватывает учащихся с 1 по 11 класс и направлена на  

поиск, выявление и развитие интеллектуально и творчески одарённых детей. 

           В основу программы работы с одаренными детьми необходимо заложить 

инновационные формы взаимодействия: 

1. Взаимодействие в рамках тематических проектов (например, продолжить 

проведение открытых ежегодных научно – практических конференций). 

2. Сетевая инициатива (взаимодействие с другими школами и учебными 

заведениями). 

3. Виртуальное пространство сетевого взаимодействия (интернет - проекты, 

конкурсы). 

 

 



Нормативно-правовая база 

       Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

         Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утверждённая Президентом Российской Федерации 3.04.2012 года 

Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года№996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

        Концепция развития региональной системы работы с одаренными детьми в 

Тамбовской области на  2015- 2020 годы 

        Положение о  проведении школьного этапа ВсОШ 

        Положение о проведении предметной недели (декады) 

              Положение о НОУ  

        Устав НОУ 

        Положение о научно – практической конференции «Per aspera ad astra» 

 

Анализ проблемной ситуации 

     С 2010 года по 2015 год в нашем образовательном учреждении реализовывалась 

Программа «Одарённые дети», в рамках которой школа систематизировала работу 

по выявлению одарённых детей, по формированию творческой среды для их 

оптимального развития,  самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

     В течение этого периода разрабатывалась система поддержки сформировавшихся 

талантливых детей на основе существующих традиций школы, их вовлечение в 

самые различные виды деятельности. 

       В школе создан и успешно функционирует центр ДОД «Гармония», в рамках 

которого действуют 20 кружков различной направленности, такие как «Библиофил», 

«Растишка», «Развитие», «Деловой английский», «Юный журналист» и другие. В 

центре «Гармония» в текущем учебном году занимаются 380 обучающихся школы, 

его работу осуществляют 20 педагогов. 

     Ежегодно организовывалось участие учащихся в школьном, муниципальном, 

региональном этапах  ВсОШ. Подводя итоги за период действия программы, можно 

констатировать, что активность учащихся во всероссийской олимпиаде повысилась 

и улучшилась результативность на всех её этапах. 

     Продолжалась работа по включению в проектно-исследовательскую 

деятельность всех участников учебно - воспитательного процесса, начало которой 

было положено ещё в 2002 году. В 2012 году школьное научное общество «Эврика» 



отметило свой десятилетний юбилей. За это время нами была выстроена модель 

совместной («учитель – ученик») проектно-исследовательской работы. Также было 

установлено взаимовыгодное сотрудничество с учебными заведениями города по 

вопросам научно – исследовательской деятельности. Был разработан календарь 

ежегодных мероприятий научно – исследовательской деятельности для учащихся 1 -

11 классов и педагогических работников.                           (Приложени № 1) 

 Своеобразным итогом научно – исследовательской работы в школе является 

ежегодная конференция школьников «Через тернии к звёздам». Начиная с 2012 

года,  на базе школы проводится  городская научно – практические конференция  

«Per aspera ad astra».  

     Работы, получившие высокую оценку жюри, обычно получают рекомендации для 

участия в конкурсах и конференциях различных уровней: муниципальном – 

«Отечество», научно – практическая конференция Мичуринского ГАУ;  

региональном - «Путь в науку», «Первые шаги в науке», «Детские исследования – 

великим открытиям», «Грани творчества», «Малые грани творчества»;  

межрегиональном - «Образование как фактор конкурентоспособности выпускника в 

условиях рыночной экономики» и другие. 

     В 2014, 2015 годах четверо старшеклассников обучались в областной школе 

журналистики. Уже два года работает кружок «Юный журналист». В 2014 году был 

создан поддоменный сайт, который является школьным СМИ.   Учащиеся, имеющие 

склонности к журналистской деятельности, теперь имеют возможность 

представлять свои работы в электронной газете.  

     За последние годы также выросла активность учащихся в конкурсах и 

олимпиадах всех уровней. На протяжении последних лет наши ученики принимали 

участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «ЧИП», «Олипус», 

«Олимпусик», «Эдуконец», «Муравей», «ФГОС - тест», «МИФ», «Инфоурок», 

«Письмо губернатору», конкурсе детского творчества «Святые заступники Руси» и 

других. Следует отметить не только активность, но и возросшую результативность. 

     Важным является и тот факт, что за последние годы одарённые учащиеся стали 

более активно участвовать в интеллектуальных конкурсах. Например, в 2015 году 

десятиклассница нашей школы, с успехом преодолев подготовительные этапы, 

впервые приняла участие в III областной гуманитарной олимпиаде «Умники и 

умницы» и получила Диплом участника финала. 

     Проводилась большая работа по привлечению и организации участия одарённых 

детей в олимпиадах и конкурсах самого разного уровня (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных). Ежегодно в начале сентября итоги 

конкурсной активности предыдущего года подводились на общешкольной линейке. 

Победителям и призёрам вручались заслуженные награды. 320 учащихся школы 

имеют портфолио, что позволяет отслеживать собственную результативность 

каждому школьнику.  

      Педагоги строили свою деятельность соответственно с Программой работы с 

одарёнными детьми: организовывали, координировали, консультировали, оказывали 

помощь и контролировали подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам, 

конкурсам, конференциям различных уровней. 



     В школе активно развивались различные формы взаимодействия учителей, 

учащихся, родителей, шло развитие социального партнерства, было отмечено явное 

усиление общественной составляющей в управлении школой в новых условиях, что 

способствовало началу формирования сообщества детей и взрослых. За эти годы  

обеспечивалось право каждого ребенка на свободный выбор, вследствие этого у 

каждого школьника сложилась индивидуальная траектория освоения и построения 

опыта.  

      

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

      

      На протяжении последних лет школа целенаправленно и активно прилагала 

усилия к формированию условий, способствующих развитию одарённых детей. 

Однако предыдущая программа высветила основные проблемы в работе с 

одарёнными детьми, требующих решения. Так, в масштабах школы целостная 

система работы со способны ми и одаренными детьми пока недостаточно 

сформирована, работа ведется активно, но сводится, чаще всего, к подготовке детей 

к олимпиадам и конкурсам. Существует необходимость создания некоего 

координационного центра по работе с одарёнными учащимися. Если говорить о 

кадровой обеспеченности, то следует отметить, что педагоги не имеют достаточной 

научно-методической оснащенности и готовности к индивидуализации обучения. 

Что касается работы с родителями по вопросам воспитания и развития одаренных 

детей, то она пока не носит системного характера.  

     Требует дальнейшего совершенствования и сама система раннего выявления 

одаренных детей. Основным критерием выявления одаренности у детей часто 

служит победа в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, в то время как 

идентификация одаренности того или иного конкретного ребенка должна являться 

результатом психолого-педагогического мониторинга, носящего комплексный и 

длительный характер. Но даже комплексный подход к выявлению одаренности не 

избавляет полностью от ошибок, в связи с чем проблема выявления одаренных 

детей имеет четко выраженный этический аспект. Идентифицировать ребенка как 

«одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент времени - значит 

искусственно вмешаться в его судьбу, заранее определяя его субъективные 

ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных» коренятся 

в неадекватности (или легкомысленности) исходного прогноза об их будущих 

достижениях. Это часто является следствием формального отношения специалистов 

(педагогов, психологов, экспертов и т.д.) к выявлению одаренных детей, либо их 

недостаточной профессиональной компетентности. 

     Таким образом, проблема выявления одаренных детей самым тесным образом 

связана с уровнем профессиональной компетентности всех специалистов системы 

образования в вопросах детской одаренности. Поэтому совершенствование работы с 

одаренными детьми требует дополнительной подготовки и переподготовки   

педагогических   кадров   с   учетом   новейших   научных достижений и 

методических разработок в этой области, включая не только профессиональный 

аспект, но и формирование необходимых для работы с одаренными детьми 

личностных качеств. 



     Одной из проблем является и то, что в работе с одаренными детьми основной 

акцент делается на развитие способностей детей, тогда как развитию личности, 

помощи в социально-психологической адаптации, становлению мировоззрения, 

воспитанию морально-нравственных качеств, мотивации к здоровому образу жизни 

уделяется гораздо меньше внимания. У многих из них наблюдается повышенная 

впечатлительность, особая эмоциональная чувствительность, склонность к 

аффектам, им свойственна противоречивость самооценки. Особое внимание следует 

уделять воспитанию морально-нравственных качеств у этих детей и мотивации к 

служению общественному благу, так как в противном случае они могут 

использовать свои дарования не только в эгоистических, но и в противоправных 

целях. 

     Задачи по решению этих и других проблем следует поставить в данной 

Программе «Одарённые дети». Решение проблем будет зависеть от координации 

деятельности всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть создание 

равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки 

одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения 

всестороннего развития и образования. 

 

Цель программы: 

     Совершенствование школьной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей,  направленное на  обеспечение доступности, 
качества  и вариативности образовательных услуг для детей с различными 
видами одарённости, комплексную поддержку каждого ребёнка;  
формирование системы развития творческой индивидуальности, интеллектуальной 

и исследовательской активности школьников, преобразования ее в особую 

познавательную модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в устойчивых 

личностных  интересах к той или иной форме учебной деятельности. 

 

 

Задачи: 

1. Изучать научные данные о психологических особенностях одарённых детей, 

методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно-

воспитательном взаимодействии.  

2. Совершенствовать систему выявления, сопровождения, специальной 

поддержки одарённых детей. 

 

3. Развивать способности одарённых учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской, и 

экспериментальной работе;  

 

4. Повысить доступность, качество и вариативность образовательных услуг в 

сфере работы с одарёнными детьми. 

5. Продолжить разработку документации по методическому сопровождению 

одарённых детей. 



6. Развивать платные образовательные услуги для детей с повышенным уровнем 

способностей. 

     7. Создавать условия для укрепления здоровья одарённых детей.   

     8. Продолжить сотрудничество с учебными заведениями города по вопросам 

научно-исследовательской деятельности. 

9. Организовывать, координировать, консультировать, оказывать 

психологическую помощь и контролировать подготовку одаренных 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, конференциям различных уровней. 

     10. Разработать ежегодный календарь мероприятий научно-исследовательской 

деятельности школы для обучающихся 1-11 классов и педагогических работников. 

11.Организовывать проведение первого (школьного) тура ВсОШ по каждому 

предмету.  

12.Ежегодно проводить открытую научно-практическую конференцию 

школьников «Per aspera ad astra». 

      13. Повысить кадровый потенциал в работе с одарёнными детьми. 

 

 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и 

психического склада. 

 

Этапы реализации программы: 

 

 

1 этап: диагностико - прогностический, методологический (2016-2017 учебный 

год) 

 

Создание: 

банка данных по одаренным детям; 

банка творческих работ обучающихся; 

банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов; 

рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 

Организация: 



работы в системе дополнительного образования; 

работы по оказанию платных образовательных услуг; 

внеклассной работы по предметам; 

деятельности научного общества. 

 

2 этап: деятельностный (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы) 

 

выявление одаренных детей на ранних этапах развития; 

организация и совершенствование системы научно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

внедрение метода проектов; 

учет индивидуальных достижений;  

переход на систему «портфолио»; 

проведение выставок детского творчества; 

обобщение опыта работы по исследовательской деятельности 

организация и проведение ежегодной открытой научно-практической конференции 

«Per aspera ad astra». 

 

3 этап: констатирующий (2019-2020учебный год) 

 

создание банка педагогического опыта по работе с одаренными детьми; 

выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми»; 

внедрение в практику эффективных методов работы с одаренными детьми. 

обобщение опыта по проведению открытых конференций юных исследователей «Per 

aspera ad astra». 

 

Сроки реализации программы «Одаренные дети» 2015-2020 г.г. 

 

     Педагогическую систему необходимо строить на четырех базовых идеях: 

на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

на приоритете внутренней свободы как свободы, необходимой для творческого 

саморазвития; 

на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами 

которой являются самопознание, творческое самоопределение, самоорганизация, 

самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности 

школьника. 

 

Выявление одаренных детей необходимо начинать уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, 

выявление и развитие - это один из важнейших аспектов деятельности школы. 

 



Условия успешной работы с одаренными обучающимися: 

 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с 

этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений работы школы. 

 

Учителя, включенные в работу с одаренными обучающимися,  должны обладать 

определенными качествами: 

учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на 

вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с 

людьми более способными и знающими, чем он сам; взаимодействие учителя с 

одаренным учеником должно быть направлено на оптимальное развитие 

способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие 

проблемы.  

учитель готов нести ответственность за принимаемые решения, и одновременно 

должен быть уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, 

верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные намерения, им 

присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и 

оберегать; 

учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает 

над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, заниматься 

самообразованием и саморазвитием. 

 

Учитель должен быть: 

увлечен своим делом; 

способен к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

профессионально грамотным; 

интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

проводником передовых педагогических технологий; 

психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса; 

знатоком во всех областях человеческой жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

создание и совершенствование целостной, регулярно функционирующей системы 

работы с одаренными детьми; 



расширение диапазона мероприятий (олимпиады, выставки, конкурсы, фестивали, 

соревнования и пр.) для раскрытия творческих способностей обучающихся школы в 

олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх и т.д.  

повышение результативности участия учащихся  

проведение мероприятий, способствующих раннему выявлению и определению 

одаренности у детей; 

пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети»; 

обеспечение педагогической поддержки одаренных детей; 

повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

выработка стратегии и тактики функционального, педагогического, социально – 

педагогического и научно – методического обеспечения для изучения и развития 

способных и одарённых детей школы; 

удовлетворение спроса родителей и обучающихся на образовательные услуги, 

позволяющие развить творческий потенциал школьников. 

 

 

Программа разработана по трем направлениям:  

 

 -работа с обучающимися; 

 

-работа с родителями; 

 

-работа с педагогическим коллективом. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми: 

 

принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

 

 

Организационное и функциональное обеспечение программы: 

 

-функции директора в аспекте реализации программы; 

 

- функции заместителя директора по УВР; 

 

- функции МО учителей – предметников и МО классных руководителей; 

 



- функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными детьми; 

 

- функции социального педагога. 

 

  

Функции директора в аспекте реализации программы: 

общее руководство разработкой и реализацией программы:  

- организация;  

- координация;  

- контроль.  

 

 Функции заместителя директора по УВР и методиста, отвечающего за работу с 

одарёнными детьми: 

 

- определение приоритетных направлений просветительско-образовательной 

работы; 

- корректировка составляющих элементов программы; 

- обеспечение связи с высшими учебными заведениями, учреждениями 

дополнительного образования; 

- анализ и обобщение результатов реализации программы; 

- регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией 

программы «Одаренные дети»; 

- организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми; 

- внедрение новых эффективных способов работы с одаренными детьми; 

- разработка индивидуальных образовательных программ для одаренных детей. 

 

   

 

Функции МО классных руководителей и МО учителей - предметников: 

 

- подготовка методических рекомендаций для работы по программе «Одаренные 

дети»; 

- разработка диагностического инструментария для успешной реализации 

программы; 

- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по 

предмету через предметные районные МО;  

- обобщение и систематизация результатов деятельности отдельных учителей, умело 

организующих работу с одаренными детьми; 

- определение критериев эффективности реализации программы; 

- разработка и обработка новых педагогических технологий в работе с одаренными 

детьми; 

- координация действий учителей, работающих с одаренными детьми. 

 

 

 



Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными детьми: 

 

- организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

- разработка, корректировка, усовершенствование программ для работы с 

одаренными детьми; 

- мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 

- подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям и 

другим интеллектуальных конкурсам различного уровня; 

- организация контроля за знаниями одаренных детей, выполнение программ по 

работе с одаренными детьми; 

- контроль за выполнением индивидуальных образовательных программ по работе с 

одаренными детьми; 

- обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными 

детьми; 

- творческие отчеты по предмету в рамках реализации программы; 

- подготовка материалов, методических рекомендаций по организации работы с 

одаренными детьми; 

- повышение методической активности через выступления на педагогических 

советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом 

работы по реализации программы. 

 

Функции  педагога - психолога: 

 

- анализ успешности (неуспешности) обучения каждого ребенка с выявлением 

причин; 

- диагностирование детей с целью определения групп учеников со специальными 

способностями (отличающихся высоким уровнем умственных способностей в 

данном предмете или цикле предметов); 

- выявление детей, отличающихся высоким уровнем умственных способностей во 

всех областях знаний; 

- проведение семинаров по психологическим аспектам работы с одаренными 

детьми; 

- знакомство родителей с методиками изучения и развития творческого потенциала 

ребенка.  

 

Учитель в системе реализации программы. 
 

Для работы с одаренными детьми современный учитель должен владеть высоким 

уровнем специальных профессиональных, психолого-педагогических и личностных 

компетентностей (высокий уровень профессиональной подготовки, знания в области 

общей, возрастной психологии, методики диагностики личности ребенка, методики 

корректировки деятельности и т .д.).  

 

  



Критерии отбора учителей для работы с одаренными детьми: 

 

- высокая теоретическая подготовка; 

- активная научно-методическая деятельность; 

- высокая коммуникативная культура и наличие творческих способностей; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 

- требовательность и умение найти подход к нестандартным детям; 

- высокий уровень интеллектуально-духовного развития, эрудированность; 

- педагогический такт, доброжелательность, чуткость; 

- наличие организаторских способностей. 

 

 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 

работа по индивидуальным планам; 

вовлечение в исследовательскую деятельность; 

участие в работе научного общества  «Эврика»; 

участие в научно-практической конференции «Per aspera ad astra». 

групповые занятия с одаренными учащимися; 

предметные кружки; 

кружки по интересам; 

курсы по выбору; 

участие в олимпиадах и конкурсах; 

 

Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие проявления 

одаренности, организация работы по обучению и развитию одаренных детей требует 

предварительного ответа на следующие вопросы: 

с каким видом одаренности мы имеем дело (общая или специальная в виде 

спортивной, художественной или иной); 

в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой, потенциальной; 

какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных 

способностей; психолого-педагогическая поддержка и помощь; моделирование и 

экспертиза образовательной среды, включая мониторинг использования 

инновационных технологий и результативности деятельности с одаренными детьми. 

 Тем не менее, необходимо признать, что наиболее перспективной и эффективной 

является работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения при условии 

осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов. 

Одним из наиболее эффективных методов работы с одарёнными обучающимися 

является вовлечение их в исследовательскую деятельность 

 

 

 

 

 

 



Организация исследовательской работы обучающихся в школе 

 

  

1– 4 классы  

Подготовительный этап:  

 

1.Формирование навыков научной организации труда.  

 

2.Вовлечение в активные формы познавательной деятельности. 

 

 3.Формирование познавательного интереса. 

 

4. Выявление способных учащихся  

 

5-7  классы   

Творческий этап:  

 

1.Совершенствование навыков научной организации труда.  

 

2.Формирование познавательного интереса.  

 

3.Творческое развитие учащихся. 

 

 4.Индивидуальная работа со способными школьниками.  

 

8-9  классы  

Развивающий этап: 

 

1.Совершенствование навыков научной организации труда.  

 

2.Развитие и расширение познавательных интересов учащихся.  

 

3.Формирование исследовательских навыков.  

 

4.Развитие информационной культуры учащихся. 

 

   

 10-11 классы  

Исследовательский этап:  

 

1.Совершенствование исследовательских навыков.  

 

2.Совершенствование информационной культуры учащихся.  

 

3.Самостоятельное применение учащимися знаний умений и навыков.  



 

  

Содержание и средства реализации программы: 

 

- основные задачи обновления содержания образования в рамках реализации 

программы; 

 

- основные направления работы педагогического коллектива в рамках реализации 

программы; 

 

- создание условий для реализации программы. 

 

Основные задачи обновления содержания образования в рамках реализации 

программы: 

 

- ориентирование на достижения в различных областях знаний; 

 

- опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в 

современном информационном поле; 

 

- создание авторских программ на основе федеральных с  учетом реализации идей 

программы «Одаренные дети»; 

 

-включение в вариативную часть учебных планов спецкурсов, курсов по выбору, 

элективных курсов с учетом индивидуальных интересов и желаний учащихся и их 

родителей; 

 

- ориентирование на организацию научно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации программы «Одаренные дети»; 

 

- разработка и внедрение новых технологий оптимизации учебного процесса; 

 

-учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и 

склонностей; 

 

- обеспечение соответствующих условий для физического и морального развития 

одаренных детей. 

 

  

 

Основные направления работы педагогического коллектива в рамках 

реализации программы: 
 

- выделение элективных часов на индивидуальную работу с одаренными детьми; 

 



- привлечение к работе с одаренными детьми творческих педагогов школы; 

 

- обеспечение научно-поисковой деятельностью одаренных детей, 

 

- обеспечение развития творческих способностей одаренных детей в школьных 

творческих коллективах; 

 

- обеспечение развития творчески одаренных детей через вовлечение в организацию 

и проведение общешкольных и классных   мероприятий; 

 

- повышение уровня организации и проведения школьных олимпиад, предметных 

недель; 

 

- обеспечение одаренных  учащихся участием в работе районных, областных 

олимпиад, конкурсов, соревнований,  научно-практических конференций. 

 

  

Социально-психологическое обеспечение реализации программы: 
 

- разработка пакета документов с целью определения способностей, склонностей 

одаренных детей и создание условий поддержки учащихся. 

 

- создание банка данных одаренных детей; 

 

-разработка и внедрение индивидуальных образовательных и воспитательных 

программ; 

 

-создание психолого-развивающего пространства как наиболее благоприятного для 

реализации программы «Одаренные дети»; 

 

- формирование навыков творческого саморазвития; 

 

- организация работы с учителями, направленной на повышение уровня их 

психолого - педагогической подготовки. 

 

  

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

 

- комплектование школьной библиотеки и методического кабинета учебно-

методической, психолого-педагогической литературой; 

 

- компьютеризация образовательного и воспитательного процессов; 

 



- обеспечение необходимым оборудованием и материалами для организации работы 

кружков, секций, клубов; 

 

- формирование системы спонсорского финансирования для материального 

поощрения одаренных детей, добившихся наиболее значительных результатов в 

научно-исследовательской деятельности; 

 

- формирование системы материального поощрения учителей, чьи учащиеся 

добились наиболее значительных результатов в научно-исследовательской 

деятельности и другой интеллектуальной деятельности. 
 

 Возможные риски 

неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может 

привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной им 

деятельности, может не достигнуть высоких результатов, и, как следствие, не 

оправдать возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться 

заниженная самооценка, проявления истинной одаренности снизятся; 

рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти между 

«одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к последним. Это 

приведет к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу 

обстоятельств не удалось выявить, не смогут в полной мере проявиться и тем самым 

не войдут в число одаренных. 

 

 Предполагаемые результаты 

увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 

иные способности; 

повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

конференций различного уровня; 

повышение социального престижа школы на местном, муниципальном, 

региональном  уровнях. 

 

Источники информации 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждённая Президентом Российской Федерации 3.04.2012 года 

3.Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года№996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4.   Концепция развития региональной системы работы с одаренными детьми в 

Тамбовской области на  2015- 2020 годы 

5.Муниципальная программа города Мичуринска «Развитие 
образования города Мичуринска» на 2015 – 2020 годы 

 
 

 



План ежегодных мероприятий с  одарёнными детьми 

Направление 

/содержание 

 

Сроки  

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные,  

рабочая группа 

Нормативно-правовое, программное, учебно - методическое обеспечение, 

документооборот, 

организационно-управленческое и информационное обеспечение 

                                                                                                                        

Пополнение банка 

данных по работе с 

одарёнными детьми 

2 раза в год учителя, 

педагоги, 

психолог 

Недобежкина М.И. 

Попова Г.Н. 

Диагностика 

одарённых детей 

Начало года обучающиеся Педагог-психолог 

Организация 

патронажа способных 

обучающихся  

учителями-

предметниками 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Установление связей 

и налаживание 

взаимовыгодных 

творческих 

отношений с НОО 

других учебных 

заведений города 

В течение 

года 

руководители 

НОО учебных 

заведений 

города, члены 

НОО 

Недобежкина М.И. 

Помощь в проведении 

предметных недель и 

декад 

В течение 

года 

об – ся, учителя Недобежкина М.И. 

Организация и 

проведение  

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

В течение 

года 

учителя, 

одарённые об - 

ся 

учителя, 

Недобежкина М.И. 

Обеспечение 

индивидуализации, 

дифференциации 

В течение 

года 

об – ся, учителя учителя 



учебной нагрузки об – 

ся в зависимости от 

уровня развития их 

познавательной 

сферы, мыслительных 

процессов 

Приобретение 

литературы, 

компьютерных 

программ для 

организации работы с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

учителя библиотекарь 

Организация научно – 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

 учителя-

предметники  

Недобежкина М.И 

Расширение системы 

дополнительного 

образования для 

развития творческих 

способностей 

одарённых детей 

Начало года Педагоги 

дополнительно

го образования, 

одарённые дети 

 

Планирование и 

организация работы с 

одаренными детьми 

I четверть 

 

 Недобежкина М.И 

Корректировка банка 

данных академически 

одаренных детей, 

детей с высокой и 

достаточной 

мотивацией к 

познанию мира 

2 раза в год Педагоги 

школы 

Недобежкина М.И 

Организация работы 

НОО 

В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Установление 

контактов с НОО 

других учебных 

заведений с целью 

сотрудничества 

В течение 

года 

Руководители 

НОО 

Недобежкина М.И 



Организация работы 

элективных курсов «Я 

- исследователь» (1-4 

класс), «Научный 

поиск» (5-9 классы), 

«Научный поиск» (10-

11 классы) 

Начало года педагоги Недобежкина М.И  

Организация 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

I четверть 

  

Обучающиеся, 

педагоги 

Недобежкина М.И 

Формирование списка 

на участие в 

городских 

предметных 

олимпиадах 

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина М.И 

Оказание 

методической помощи 

учителям – 

предметникам, 

классным 

руководителям в 

организации работы, 

способствующей 

развитию и 

интеллектуальных  

способностей об-ся на 

уроке и во внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И, 

Попова Г.Н 

Индивидуальные 

консультации членов 

научного общества 

В течение 

года 

Юные 

исследователи  

Недобежкина М.И, 

учителя-

руководители н.-и. 

работ, библиотекарь 

Участие в Интернет - 

олимпиадах, 

конкурсах 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Недобежкина М.И 

Разработка 

методических 

II-III четверти Библиотекарь 

Попова Г.Н 

Недобежкина М.И 



материалов в помощь 

организаторам 

научно-

исследовательской 

работы с 

обучающимися  

 

Организация 

преподавания 

элективных курсов «Я 

- исследователь» (1-4 

классы), «Научный 

поиск» (5-9 классы), 

«Научный поиск» (10-

11 классы)  

Начало года   

Работа психолога с 

одарёнными детьми  

(выявление 

умственного 

потенциала, 

стимулирование 

творческой 

активности и т.д., 

тестирование и 

помощь по 

необходимости) 

В течение 

года 

Попова Г.Н, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И. 

Индивидуальные 

консультации для 

членов НОО  

В течение 

года 

Члены НОО Недобежкина М.И, 

учителя-

предметники 

Обучение одаренных 

детей навыкам 

поддержания 

психологической 

стабильности, 

психорегуляции, 

творческого 

саморазвития 

II-IIIчетверть 

 

обучающиеся Попова Г.Н. 

Организация 

психотренинга 

I четверть, 2 

неделя 

Педагог-

психолог, об-ся 

Попова Г.Н 



«Готовность об-ся к 

участию в 

олимпиадах» 

Проведение 

подготовительной 

работы к школьным 

предметным 

олимпиадам  

 I четверть, 1-

2 недели 

Обучающиеся Учителя- 

предметники 

Проведение 

мониторинга по 

выявлению одаренных 

детей  

 

I четверть Обучающиеся 5 

– ых классов 

Недобежкина М.И., 

Попова Г.Н 

Организационная 

работа по выявлению 

потенциальных 

участников 

конкурсови олимпиад 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧИП», 

«КИТ», «Олимпус», 

Олимпиады, 

проводимой центром 

поддержки 

талантливой 

молодёжи (Бийск) и 

др. 

I четверть обучающиеся Недобежкина М.И., 

учителя  -

предметники 

Организационная 

работа в рамках 

сотрудничества с 

Центром одарённых 

детей при 

Мичуринском ГАУ 

I четверть Обучающиеся 9 

– 11 классов 

Недобежкина М.И., 

Митрофанов Н.В. 

Разработка системы 

поощрений 

победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

 администрация Недобежкина М.И 



Создание картотеки 

материалов 

периодической  

печати, медиатеки по 

научно - 

исследовательской 

деятельности 

I-II четверть Библиотекари, 

учителя 

Попова Г.Н 

Подбор литературы в 

помощь юным 

исследователям по 

выбранным темам 

I-II четверть библиотекарь Попова Г.Н 

Оказание помощи и 

консультаций об-ся и 

учителям по 

использованию сети 

Интернет и 

медиаресурсов с 

целью поиска 

информации для 

научных работ  

I –IV четверть Обучающиеся - 

исследователи 

Недобежкина М.И, 

Попов А.А 

Обеспечение  внеурочной конкурсной активности 

Подготовка рефератов 

и тезисов к областной 

научно – 

практической 

конференции « Путь в 

науку» 

I четверть Победители и 

призёры 

школьной 

научно – 

практической 

конференции 

Ильина Н.С., 

Бородина О.А, 

Организация участия 

в муниципальном 

этапе Всероссийской  

олимпиады 

школьников  

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина М.И 

Участие в 

региональной научно 

– практической 

конференции «Путь в 

науку» 

II четверть Научные 

руководители, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Участие в 

международной 

II четверть Обучающиеся, 

учителя-

Недобежкина М.И 



олимпиаде по основам 

наук «Первый тур» 

предметники  

Участие в конкурсе 

«Первые шаги в 

науку» 

II четверть Об – ся  9 – 11 

кл. 

Недобежкина М.И.,  

Подготовка и 

проведение Недели 

науки и искусства 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И, 

Летуновская О.А. 

Подготовка работ 

консультирования 

участников конкурса 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособнос

ти  об-ся в условиях 

рыночной экономики» 

на базе МКПП 

IV четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Организация участия 

в региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Организация участия  

в конкурсе-игре по 

математике 

«Кенгуру» 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Участие в 

межрегиональном 

конкурсе 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособнос

ти  об-ся в условиях 

рыночной экономики» 

на базе МКПП 

IV четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 

Участие в 

межрегиональной н-п 

конференции «Грани 

творчества» (заочный 

III четверть Обучающиеся, 

учителя -

предметники 

Недобежкина М.И 



и очный этапы) 

Подготовка к 

открытой школьной 

научно –практической 

конференции «PER 

ASPERA AD ASTRA» 

IV четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина М.И 

Творческие отчеты 

членов НОО 

IV четверть Члены НОО Недобежкина М.И 

Проведение  открытой 

школьной научно–

практической 

конференции «PER 

ASPERA AD ASTRA» 

IV четверть Юные 

исследователи, 

члены НОО 

учебных 

заведений 

города 

Недобежкина М.И 

Обеспечение образовательного маркетинга 

Обобщения опыта 

работы учителей, 

работающих с 

одаренными детьми 

II – III 

четверти 

учителя Недобежкина М.И 

Подведение итогов и 

анализ работы с 

одаренными детьми  

IV четверть учителя Недобежкина М.И 

Мониторинг     

Контроль применения 

индивидуализации и 

дифференциации на 

уроках 

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И 

Контроль 

преподавания  

элективных курсов «Я 

- исследователь» (1-4 

класс), «Научный 

поиск» (5-9 классы), 

«Научный поиск» (10-

11 классы)  

В течение 

года 

учителя Недобежкина М.И  

Контроль и 

наблюдение за 

состоянием 

психического и 

Декабрь, май обучающиеся ПоповаГ.Н., 

Недобежкина М.И 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

физического здоровья 

одаренных детей 

Контроль и 

координации 

подготовки об-ся к 

олимпиадам всех 

уровней  

В течение 

года 

Учителя  Недобежкина М.И 

Контроль и 

координации 

подготовки рефератов 

и тезисов к н.-п 

конференциям 

различных уровней   

В течение 

года 

Учителя , 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 

Контроль подготовки 

научно-

исследовательских 

работ к конференции 

В течение 

года 

Учителя, 

обучающиеся 

Недобежкина М.И 



                                                                                                                                      Приложение №2 
                                               

                                              План работы научного общества 

«Эврика» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 
 

Цели НОУ: создание благоприятных условий для развития, самореализации, 

самоутверждения обучающихся, имеющих склонности к исследованиям, 

формирование и развитие у них навыков исследовательской работы с учетом 

индивидуальных наклонностей и способностей, содействие им в профессиональной 

ориентации. 
 

Месяц  Направление 

деятельности 

Предоставляемые 

материалы, 

документы 

Ответственный за 

направление 

деятельности 

 

сентябрь 

 

Заседание 

«Организация 

деятельности НОУ в 

новом учебном году»: 

 

      1. постановка задач, 

планирование работы. 

 

2. формирование 

состава НОУ. 

 

 

 

 

3. подбор 

педагогических 

работников для 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности  

 

4. Формирование 

совета научных 

руководителей 

НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки 

обучающихся, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

Списки педагогов  

 

 

 

 

 

 

 

Списки педагогов, 

входящих в состав 

совета научных 

руководителей  

 

 

 

 

Методист 

Недобежкина М.И. 

 

 

 



 

 

октябрь 1. Распределение 

участников НОУ по 

тематическим 

секциям. 

 

2. Создание банка 

информации для 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

3. Обновление 

информации на 

стенде НОУ. 

 

4.  Заседание членов 

НОО: «Работа с 

литературой         по 

выбранной теме 

исследования. 

Оформление    

литературного обзора 

выбранной темы 

исследования» 

 

5. Проведение 

методических 

консультаций    по 

теме «Что такое 

исследовательская 

работа и как ее  

подготовить?» 

 

  6. Участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

Списки участников 

секций 

 

 

 

Банк данных 

 

 

 

 

 

 

Материалы стенда 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

Методист 

Недобежкина М.И. 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист, Попова Г.Н., 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В.,  

Ильина Н.С., 

Бородина О.А. 



конкурса юных 

исследователей 

окружающей среды. 

 

 7. Участие в VII 

областном конкурсе 

исследовательских 

работ обучающихся 

«Первые шаги в 

науку» 

ноябрь 1. Консультации с 

научными 

руководителями по 

вопросам 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

 

2. Организация работы 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Проведение 

методических 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

«Школьная 

перемена» 

 

 

 

Рекомендации 

 

НедобежкинаМ.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 



консультаций    по 

теме «Требования к 

исследовательской 

работе». 

 4. Участие в городском 

конкурсе 

исследовательских 

работ учащихся по 

краеведению 

«Отечество -2016» в 

рамках 

Всероссийского 

туристско – 

краеведческого 

движения 

«Отечество» 

 5. Участие в  III 

Владимирских 

духовно – 

образовательных 

чтениях  

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

Бекетова С.Г., 

Ильина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевская М.И.,  

Попова Г.Н.,  

Минакова И.П. 

 

декабрь 1. Методические  

консультации и 

рекомендации для 

руководителей 

проектов.  

 

2. Обновление 

информации стенда 

НОУ. 

 

3.Проведение 

методических 

консультаций « Как 

подготовить и 

оформить тезисы 

доклада?» 

 

4.Участие в конкурсе 

школьных работ 

«Правовые 

учреждения России: 

история 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

Материалы стенда 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

НедобежкинаМ.И., 

методист 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекетова С.Г., учитель 

истории 



формирования и 

проблемы 

современного 

развития  

 

январь  Заседание научного 

общества. 

Организация 

деятельности 

научного общества на 

II полугодие 2016 – 

2017 учебного года 

1) Обсуждение  плана 

работы на период 

январь-август. 

2) Подготовка к 

конференции 

1. Консультации для 

руководителей 

проектов 

 

 

 

2. Пополнение 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского 

литературно – 

художественного 

творчества. 

 

5.Участие в 

Протокол заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

 

 

 

 

Творческие работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письма губернатору 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И. 

 

 

 

 

 

 

Минакова И.П., 



эпистолярном 

конкурсе «Письмо 

губернатору» 

 

 

 

6.Подготовка к участию 

в муниципальном 

этапе областного 

конкурса творческих 

работ среди учащихся 

общеобразовательны

х организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

Николашина Т.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель научного 

общества Недобежкина 

М.И., научные 

руководители юных 

исследователей 

февраль 1.Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

творческих работ 

среди учащихся 

общеобразовательны

х организаций  

 

Исследовательские 

работы 

 

Недобежкина М.И. 

 

март  1. Доработка проектов в 

соответствии с 

основными 

требованиями к 

оформлению 

исследовательских и 

проектных работ 

 

 

 

2.Участие в 

межвузовской 

студенческой  научно-

практической 

конференции 

 

 

 

Оформление 

исследовательских 

работ в 

соответствии с 

учетом требований 

и согласно 

положению о 

конкурсе 

 

 

Исследовательские 

работы и проекты 

 

 

 

 

 

 

Руководители проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 

методист,  

Краевская М.В.,  

 

 

 

 

 



3.Участие областном 

конкурсе 

туристических и 

краеведческих проектов 

«Тамбовские 

путешественники » 

 

4.Участие в 

межрегиональной 

заочной конференции 

«Образование как 

фактор 

конкурентоспособности  

выпускника в условиях 

рыночной экономики» 

Исследовательские 

работы и проекты 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы и проекты 

Недобежкина М.И., 

методист,  

Потапова О.А. 

апрель 1.Областной конкурс 

учебно – 

исследовательских 

работ учащихся 

«Детские исследования 

–великим открытиям» 

 

2.Пополнение 

электронного СМИ 

школы «Школьная 

перемена». 

 

3. Социологический 

опрос обучающихся: 

«Изучение мнения 

обучающихся об 

эффективности 

деятельности НОУ». 

Исследовательская 

работа 

 

 

 

 

 

Статьи в газету 

 

 

 

 

Анкеты 

Недобежкина М.И., 

Киселёва Н.А., методисты 

 

 

 

 

 

Писанюк С.Г. 

 

 

 

 

Психолог Попова Г.Н. 

 

май  Заседание научного 

общества: 

 

1. Анализ проделанной 

работы 

2. Перспективное 

планирование на 

летний 

период 

 

 

Подготовка и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

НедобежкинаМ.И., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недобежкина М.И., 



проведение на базе 

школы открытой 

научно – практической 

конференции 

школьников «Per aspera 

ad astra» 

 

 

Награждение 

победителей и призёров 

муниципальных,  

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

конференции,  

приказ, 

протоколы, 

резолюция 

 

 

 

 

Наградной материал 

методист, 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

июнь – 

август  

1. Индивидуальная 

работа над 

исследовательскими 

проектами 

2. Индивидуальные 

(дистанционные) 

консультации 

руководителей 

проектов для  членов 

научного общества 

Исследовательские 

работы 

Руководители  

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 


