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План работы 

с одарёнными детьми на 2018-2019 учебный год  

 

 

 

Разработала ответственная за  реализацию  

                                                                                                                                                                                  методист  Недобежкина М.И. 
 



Система деятельности с одаренными детьми 

 

 

Цель: 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. Совершенствовать систему выявления, сопровождения, специальной поддержки одарённых детей. 

2. Развивать способности одарённых учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, участие в     

проектной, исследовательской, и экспериментальной работе;  

3. Повысить доступность, качество и вариативность образовательных услуг в сфере работы с одарёнными детьми. 

4. Продолжить разработку документации по методическому сопровождению одарённых детей. 

5. 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.Организовать проведение первого (школьного) тура ВсОШ по всем предметам.  

12. Провести XVII открытую научно-практическую конференцию школьников «Per aspera ad astra». 

     13. Повысить кадровый потенциал в работе с одарёнными детьми. 

     14. Перейти полностью на систему «портфолио». 

     15.Обобщить опыт работы по работе с одарёнными детьми и по исследовательской деятельности. 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление /содержание 

 

Сроки  

проведени

я 

Категория  

участников 

Ответственные,  

рабочая группа 

Выход 

Нормативно-правовое, программное, учебно – методическое обеспечение, документооборот, организационно-

управленческое и информационное обеспечение 

                                                                                                             В течение года 

Обновление нормативно – правовой базы по работе с 

одарёнными детьми 

В течение 

года 

учителя, 

педагоги, 

психолог 

Недобежкина 

М.И. 

документация 

Пополнение банка данных по работе с одарёнными детьми В течение 

года 

учителя, 

педагоги, 

психолог 

Недобежкина 

М.И. 

Попова Г.Н. 

материалы 

банка данных 

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. 

договора 

Помощь в проведении предметных недель и декад В течение 

года 

об – ся, учителя 

– предметники 

Недобежкина 

М.И. 

отчёты о 

проведении 



недель и декад 

Организация и проведение  внеклассных мероприятий, 

направленных на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся 

В течение 

года 

учителя, 

одарённые об – 

ся 

учителя, 

Недобежкина 

М.И. 

разработки 

мероприятий 

Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной 

нагрузки учащихся в зависимости от уровня развития их 

познавательной сферы, мыслительных процессов 

В течение 

года 

об – ся, учителя учителя Рекомендации

,разработки 

Приобретение методической литературы, компьютерных 

программ, способствующих более эффективной 

организации работы с одарёнными детьми 

В течение 

года 

учителя библиотекарь литература, 

компьютерны

е программы 

Организация научно – исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение 

года 

учителя-

предметники  

Недобежкина 

М.И 

тексты 

научно-

исследователь

ских работ, 

рефераты  

Индивидуальные консультации членов научного общества 

 

В течение 

года 

юные 

исследователи 

Недобежкина 

М.И, учителя-

руководители 

н.-и. работ, 

библиотекарь 

тезисы, 

методические 

разработки 

Участие в Интернет – олимпиадах, конкурсах В течение 

года 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Недобежкина 

М.И 

Списки, 

итоговые 

отчёты, 

наградной 

материал 

Реализация плана работы с одарёнными детьми на 2018 – 

2019 учебный год (второй год) 

В течение 

года 

Администраци

я школы 

Недобежкина 

М.И 

План работы с 

одарёнными 

детьми 



Планирование и организация работы с одаренными детьми I четверть,  

1 неделя 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

план 

Корректировка банка данных академически одаренных 

детей, детей с высокой и достаточной мотивацией к 

познанию мира 

I четверть,  

1-2 недели 

Педагоги 

школы 

Недобежкина 

М.И 

Банк данных 

Линейка, посвящённая подведению итогов школьного этапа 

ВсОШ 

I четверть,  

2 неделя 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Списки 

победителей и 

призёров 

Организация работы НОО I четверть,  

1-3 неделя 

Педагоги, 

обучающиеся 

Недобежкина 

М.И 

План работы 

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений I четверть,  

1-2 неделя 

Ученики, 

педагоги 

Недобежкина 

М.И, учителя 

русского языка 

и литературы 

Сочинения 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

I четверть  

 

Обучающиеся, 

педагоги 

Недобежкина 

М.И 

Списки, 

ведомости 

Участие во Всероссийском конкурсе молодёжи «Моя 

законотворческая инициатива» 

I четверть,  

1-2 неделя 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Недобежкина 

М.И., Бекетова 

С.Г. 

Исследователь

ская работа 

Участие в конкурсе детского рисунка «Мир науки глазами 

детей» 

I четверть,  

2 неделя 

Обучающиеся Недобежкина 

М.И,  

 

Рисунки 

Участие в межрегиональном историко – просветительском 

конкурсе исследовательских работ «Служение Отечеству: 

события и имена» 

I четверть,  

4 неделя 

 Недобежкина 

М.И, Бекетова 

С.Г. 

Исследователь

ская работа 

Линейка, посвящённая подведению итогов школьного этапа 

ВсОШ 

II четверть Обучающиеся, 

педагоги 

Недобежкина 

М.И, 

Летуновская 

Наградной 

материал 



О.А. 

Участие в XII областной научно – практической 

конференции учащихся «Путь в науку» 

II четверть Обучающиеся, 

педагоги 

Недобежкина 

М.И. 

Сертификаты 

Участие в областном конкурсе конструкторской и 

изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в 

будущее» 

II четверть Обучающиеся, 

педагоги 

Обучающиеся, 

учителя 

Творческие 

работы 

Областной заочный конкурс творческих работ «Не святые 

святые Тамбовского края» 

III 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Обучающиеся, 

учителя 

Творческие 

работы 

Формирование списка учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всесоюзной предметной  олимпиады 

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, список 

Оказание методической помощи учителям – предметникам, 

классным руководителям в организации работы, 

способствующей развитию и интеллектуальных  

способностей об-ся на уроке и во внеурочной деятельности 

II 

четверть, 

1-5 неделя 

Учителя-

предметники 

Недобежкина 

М.И, Попова 

Г.Н. 

Рекомендации 

Участие во Всероссийской олимпиаде научно – 

исследовательских и учебно – исследовательских проектов 

детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-Космос» (олимпиада «Созвездие») 

Декабрь  Учитель ИЗО Недобежкина 

М.И 

Творческие 

работы 

Участие в математическом конкурсе «Ребус» II 

четверть, 

1-5 неделя 

Обучающиеся, 

учителя 

математики 

Обучающиеся, 

учителя 

математики 

Заявки, 

списки 

Участие в ХIV Всероссийской олимпиаде по финансовому 

рынку и основам потребительских знаний для 

старшеклассников 

II-III 

четверти 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Недобежкина 

М.И, Бекетова 

С.Г. 

Олимпиадные  

Участие в православной олимпиаде «Наше наследие» I четверть, 

IV 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, 

списки 

Участие во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок» II четверть Обучающиеся, Недобежкина Заявки, 



учителя М.И списки 

Участие во всероссийском конкурсе «КИТ» II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, 

списки 

Участие во всероссийском школьном экологическом 

диктанте 

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, 

списки 

Участие во всероссийском школьном географическом 

диктанте 

II четверть Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, 

списки 

Участие в конкурсе «Ученик года-2019» III 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Заявки, 

списки 

Комфортно-валеологическое обеспечение 

Разработка методических материалов в помощь 

организаторам научно-исследовательской работы с 

обучающимися  

В течение 

года 

Библиотекарь 

Попова Г.Н 

Недобежкина 

М.И 

Рекомендации 

Работа психолога с одарёнными детьми ( выявление 

умственного потенциала, стимулирование творческой 

активности, тестирование и помощь по необходимости) 

В течение 

года 

Попова Г.Н, 

обучающиеся 

Недобежкина 

М.И 

Рекомендации  

Индивидуальные консультации для членов НОО  I-IV 

четверть 

Члены НОО Недобежкина 

М.И, учителя-

предметники 

Рекомендации

, тезисы 

Обучение одаренных детей навыкам поддержания 

психологической стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития 

II 

четверть,  

2-5 неделя 

обучающиеся Попова Г.Н рекомендации 

Организация психотренинга «Готовность об-ся к участию в 

олимпиадах школьного и муниципального уровней» 

I, II 

четверти  

Педагог-

психолог, об-ся 

Попова Г.Н рекомендации 

Проведение с обучающимися подготовительной работы к 

школьным предметным олимпиадам  

 II 

четверть, 1 

неделя 

Обучающиеся Учителя- 

предметники 

Списки 

участников 

Проведение мониторинга по выявлению одаренных детей  I четверть,  Обучающиеся Недобежкина Список 



 2-3 неделя 5 – ых классов М.И., Попова 

Г.Н 

 

Обеспечение качества работы с одаренными детьми 

Организационная работа по выявлению потенциальных 

участников конкурсов и олимпиад «Русский медвежонок», 

«Олимпус», «Олимпусик». 

I четверть обучающиеся Недобежкина 

М.И., учителя  

-предметники 

Списки 

Организационная работа по выявлению потенциальных 

участников  «Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам», «КИТ» 

II четверть обучающиеся Недобежкина 

М.И., учителя  

-предметники 

Списки 

Организационная работа по выявлению потенциальных 

участников олимпиады «Мультитест» 

III 

четверть 

Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И,  

Информация 

Организационная работа по выявлению потенциальных 

участников Международной олимпиады по основам наук, 

Олимпиады центра поддержки талантливой молодёжи и др. 

II четверть обучающиеся Недобежкина 

М.И., учителя  

-предметники 

Списки 

Разработка системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

II четверть администрация Недобежкина 

М.И 

Поправки в 

положение о 

работе с 

одарёнными 

обучающимис

я 

Создание картотеки материалов периодической печати, 

медиатеки по научно-исследовательской деятельности 

I-II 

четверти 

Библиотекарь, 

учителя 

Попова Г.Н Картотека 

Подбор литературы в помощь юным исследователям по 

выбранным темам 

I-II 

четверти 

библиотекарь Попова Г.Н Списки 

литературы 

Организационная работа по выявлению потенциальных 

участников «ЧИП»  

III 

четверть 

Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И.  

Информация 



Обеспечение внеурочной конкурсной активности 

Подготовка рефератов и тезисов к областной научно – 

практической конференции « Путь в науку» 

I четверть Победители и 

призёры 

школьной 

конференции 

Киселёва Н.А. 

 

Тезисы, 

рефераты 

Подготовка материалов для участия в Форуме юношеских 

талантов «Шаг в будущее» 

 

I четверть Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И 

Рефераты, 

тезисы 

Подготовка материалов для участия в муниципальном этапе 

«Отечество – 2018» 

 

II четверть Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И 

Рефераты, 

тезисы 

Участие в конкурсе сочинений «Письмо губернатору» II четверть Юные 

филологи 

Недобежкина 

М.И 

Конкурсные 

работы 

Продолжить работу в агробизнес – проекте наукограда I-IV 

четверти 

Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И 

Рефераты, 

тезисы 

Участие в мультиолимпиаде «Муравейник» II четверть Об – ся  

начальной 

школы 

Недобежкина 

М.И 

Конкурсные 

работы 

Организация участия в муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников  

II  

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

Списки, 

заявка 

Участие в региональной научно – практической 

конференции «Путь в науку» 

II четверть Обучающиеся 

– 

исследователи 

Недобежкина 

М.И 

Рефераты, 

тезисы 

Участие в международной олимпиаде по основам наук 

«Первый тур» 

III 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники  

Недобежкина 

М.И, Иванова 

Т.В. 

списки 

Участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива» III Обучающиеся, Недобежкина Конкурсные 



четверть учителя-

предметники  

М.И, Бекетова 

С.Г. 

работы 

Участие в конкурсе «Первые шаги в науку» III 

четверть 

Об – ся  9 – 11 

кл. 

Недобежкина 

М.И. 

Заявка, 

тезисы, 

рефераты 

Участие в конкурсе «Юный исследователь» III  

четверть 

 

 

Об – ся  9 – 11 

кл. 

Недобежкина 

М.И. 

Заявка, 

тезисы, 

рефераты 

Организация участия в региональном  этапе Всероссийской  

олимпиады школьников 

III 

четверть 

Об – ся  7 – 11 

кл. 

Недобежкина 

М.И. 

Списки, 

заявка 

Подготовка и проведение Недели науки и искусства III  

четверть, 4 

неделя 

Обучающиеся, 

учителя –

предметники 

Недобежкина 

М.И,  

Летуновская 

О.А. 

Кабанова М.А. 

Киселёва М.А. 

План 

проведения 

Участие в научно-практической конференции студентов и 

аспирантов МичГАУ   

III 

четверть,  

Юные 

исследователи, 

руководители 

Недобежкина 

М.И 

Списки, 

заявки 

Организация участия  в конкурсе-игре по математике 

«Кенгуру» 

III 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя –

предметники 

Недобежкина 

М.И 

Списки 

Участие в межрегиональной научно-практической  

конференции «Грани творчества» (заочный и очный этапы) 

IIIчетверть Обучающиеся, 

учителя –

предметники 

Недобежкина 

М.И 

Рефераты. 

Тезисы 

Подготовка XVII открытой научно – практической 

конференции «PER ASPERA AD ASTRA» 

I- III 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Недобежкина 

М.И 

План 

проведения 



конференции 

Проведение XVII открытой научно–практической 

конференции школьников «PER ASPERA AD ASTRA» 

VI 

четверть 

Юные 

исследователи, 

члены НОО 

учебных 

заведений 

города 

Недобежкина 

М.И 

Справка 

Творческие отчеты членов НОО IV 

четверть 

Члены НОО Недобежкина 

М.И 

Рефераты, 

тезисы 

Обеспечение образовательного маркетинга 

Обобщениe опыта работы учителей, работающих с 

одаренными детьми 

II четверть учителя Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и  

Участие в выставках печатных работ  обучающихся и 

педагогических работников 

В течение 

года 

 Учителя – 

предметники. 

Недобежкина 

М.И. 

Отзывы 

Подведение итогов и анализ работы с одаренными детьми  IV 

четверть 

учителя Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и, отчёт  

Мониторинг      

Контроль применения индивидуализации и 

дифференциации на уроках 

В течение 

года 

учителя Недобежкина 

М.И 

Справка 

 

Контроль преподавания курсов ««Научный поиск» (2-3 

классы), «Учись учиться» (2 -3 классы),  «Проектная 

деятельность» (5, 9-11 классы), «Основы проектной 

деятельности» (7 -8 классы) 

В течение 

года 

учителя Недобежкина 

М.И  

Справка  

Контроль и наблюдение за состоянием психического и 

физического здоровья одаренных детей 

Декабрь, 

май 

обучающиеся Попова Г.Н., 

Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и координация подготовки об-ся к конкурсам и 

олимпиадам всех уровней  

В течение 

года 

Учителя  Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и 

Контроль и координация  подготовки рефератов и тезисов к 

научно-практическим конференциям различных уровней   

ежемесячн

о 

Учителя, 

обучающиеся 

Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и 

Контроль подготовки научно-исследовательских работ к 

научно-практической конференции «Per aspera ad astra» 

 I  - III 

четверти 

Учителя, 

обучающиеся 

Недобежкина 

М.И 

Рекомендаци

и 

Проведение открытой научно-исследовательской 

конференции «Per aspera ad astra» 

19 мая Учителя, 

обучающиеся 

Недобежкина 

М.И 

Резолюция 

Анализ работы с одарёнными детьми за 2018-2019 учебный 

год 

июнь  Недобежкина 

М.И 

Анализ 

работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


