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I. План работы с одаренными детьми 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 
Корректировка плана работы с ОД. Август 

Зам. дир. по УВР 

Бахматова Е.Л. 

1.2 Семинар - практикум: «Умственная 

одаренность и ее психологические 

проявления. Склонности учителя к 

работе с ОД».  

Сентябрь 
Зам. дир. по УВР 

Бахматова Е.Л. 

2. Диагностическая работа 

2.1 Подготовка диагностических 

материалов          (анкеты для 

родителей, тесты для учащихся, карты 

наблюдений и др.).  

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Бахматова Е.Л.  

Коноваленко Т.В. 

Очекова Н.В. 

2.2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности. 
Классные 

руководители 
2.3 Диагностика родителей и 

индивидуальные беседы. 

2.4 Выявление и отбор одаренных, 

талантливых детей. Составление базы 

данных ОД, ее пополнение. 

Бахматова Е.Л. 

3. Работа с ОД по индивидуальным планам 

3.1 Определение наставников ОД в 

соответствии с базой данных. 
Сентябрь 

Бахматова Е.Л. 

3.2 Составление индивидуальных планов 

работы с ОД. 

1-я неделя 

октября 

Учителя – 

предметники 

3.3 Собеседование с учителями – 

предметниками по индивидуальному 

плану работы с ОД. Утверждение 

индивидуальных планов работы с ОД. 

2-я неделя 

октября 

Бахматова Е.Л. 

3.4 Реализация индивидуальных планов 

работы с ОД 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Интеллектуальное развитие ОД 

4.1 

Подготовка материалов для 

проведения школьного тура 

олимпиад. 

Октябрь  

Учителя – 

предметники 

 

4.2 Участие в школьном туре олимпиад. 



4.3 Участие в городском туре олимпиад. 
Ноябрь, 

апрель 

4.4 
Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Бахматова Е.Л. 

4.5 

Мониторинг результативности работы 

с ОД. Пополнение данной 

электронной базы. 

Ежемесячно 

Бахматова Е.Л. 

Бобрикова Е.М. 

4.6 
Организация творческих отчетов, 

выставок, смотров. 

В течение 

года 

согласно 

плану ОУ 

Бахматова Е.Л. 

Зарубина Т.И. 

Коноваленко Т.В. 

5. Работа научного общества учащихся 

5.1 Организационное заседание 

учащихся, членов НОУ: постановка 

задач, планирование работы, 

формирование секций научного 

общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Октябрь 

Бахматова Е.Л. 

5.2 Выбор тем для исследовательской 

работы, закрепление руководителей. 

Индивидуальные консультации. 

Октябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.3 Работа с научной литературой в целях 

накопления материала по избранной 

теме. 

Октябрь  

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.4 
Овладение навыками работы на 

компьютере, их совершенствование. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательской 

работы 

5.5 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательских 

работ 

5.6 Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  

Бахматова Е.Л. 

5.7 Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ 

руководителями 

Январь-

март 

Руководители 

исследовательских 

работ 



5.8 Практическое занятие «Методика 

защиты исследовательских работ». 

Индивидуальные консультации. 

Бахматова Е.Л. 

5.9 Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 
Февраль 

Бахматова Е.Л. 

5.1

0 

Городская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 
Апрель 

5.1

1 

Оформление электронного 

«Сборника исследовательских работ 

учащихся» 

Апрель- 

май 

Бахматова Е.Л. 

5.1

2 

Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы на следующий 

год. 

Май 

6. Методическое сопровождение 

6.1 Сбор и подготовка аналитической 

информации: 

- формирование и своевременное 

пополнение базы данных ОД; 

- отчет по реализации 

индивидуальных планов работы с ОД; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности 

работы с ОД. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь  

В течение 

года 

Заместители 

директора, учителя 

– предметники, 

руководители 

исследовательских 

работ 

7.2 Сбор и систематизация методических 

материалов по работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Бахматова Е.Л. 

7.3 Итоги работы с ОД в 2018/2019 

учебном году. Планирование работы 

на следующий год. 

Май  

Бахматова Е.Л. 

Зарубина Т.И. 



II. План-сетка участия одаренных детей в мероприятиях 

Месяц Содержание работы Ответственные  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1. Организационное собрание членов 

НОУ: 

- анализ работы НОУ за 2018-2019 уч. г.; 

-выборы руководителя НОУ из числа 

учащихся. 

2. Формирование предметных секций 

НОУ по интересам учащихся. 

3. Составление плана работы совета 

НОУ. 

4. Оформление стенда НОУ. 

5. Назначить ответственного за 

предоставление информации на сайте 

школы. 

6. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

Куратор НОУ 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Формирование творческой группы 

учителей для продуктивной деятельности 

НОУ. 

2. Отбор школьников для участия в 

конкурсе-игре «Русский Медвежонок-

языкознание для всех» (5-11 кл.).  

3. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным 

предметам (5-11 кл., 4кл по русскому 

языку и математике). 

4. Участие в XIX городском 

экологическом фестивале «Зеленый мир» 

(1-11кл.). 

5. Городская школа для одарённых 

«Академия знаний». 

6. Семинар на тему: «Методика 

проведения научного исследования». 

 

 

Руководители ШМО 

Куратор НОУ 



О
к

т
я

б
р

ь
 

7. Учебно-тренировочные сборы для 

подготовки к городскому этапу 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам (7-11 

кл.). 

8. Подготовка к участию в XXII 

областном научном форуме молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

9. Проведение профориентационных 

бесед с учащимися 10-11 классов. 

10. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

11. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

Куратор НОУ 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Участие в XXII областном научном 

форуме молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

2. Участие в конкурсе-игре «Русский 

Медвежонок-языкознание для всех» (1-11 

кл.). 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам (7-11 

кл.).  

4. Отбор школьников для участия в 

Международном конкурсе по 

английскому языку «Британский 

бульдог» (3-11 кл.). 

5. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

6. Международный конкурс по 

информатике «БОБЕР» (1-4 кл.) 

7. Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» (1-4кл.). 

8. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Участие в Международном конкурсе 

по английскому языку «Британский 

бульдог» (3-11 кл.). 

2. Участие в предлагаемых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях городского, 

всероссийского уровня. 

3. Консультации по написанию научно-

исследовательских работ. 

4. Проведение профориентационных 

бесед с учащимися 10-11 классов.  

5.Городские сетевые лаборатории. 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

6. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 
Я

н
в

а
р

ь
  

1. Анализ работы НОУ в 1-м полугодии. 

2. Индивидуальные занятия по 

предметам. 

3. Участие в предлагаемых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях городского, 

всероссийского уровня. 

4. Неделя математики.  

5. Консультации по написанию научно-

исследовательских работ. 

6. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

7. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. День Российской науки. 

2. Участие в предлагаемых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях городского, 

всероссийского уровня. 

3. Неделя естественных наук.  

4. Подготовка к школьной конференции 

«Шаг в будущее». 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 



Ф
ев

р
а
л

ь
  

5. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

6. Школьный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

7. Креатив-фестиваль творческих и 

исследовательских проектов «Надежда» 

(1-4 кл.). 

8. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 
М

а
р

т
  

1. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам (4-6 

кл.).  

3. Участие в предлагаемых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях городского, 

всероссийского уровня. 

4.Районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

5. Семинар на тему «Структура и 

содержание научного исследования».  

6. Неделя иностранных языков. 

7. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

8. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 

А
п

р
ел

ь
 

1. Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее». 

2. Участие в городской конференции 

«Шаг в будущее». 

3. Участие в предлагаемых олимпиадах, 

конкурсах, конференциях городского, 

всероссийского уровня для 1-11 кл. 

4. Оформление стенда НОУ. 

5. Городские сетевые лаборатории 

«Лингва-Lab» и «ЭКО-Lab». 

6. Участие в региональной конференции 

«На пути к открытиям». 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 



А
п

р
ел

ь
  

7. Областной конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

8. Региональный конкурс 

исследовательских проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я-исследователь» (1-4кл.). 

9. Городской фестиваль-конкурс чтецов и 

вокалистов «Цена победы» (1-11кл.). 

10. Городская математическая игра 

«Математическая биржа» (11 кл.). 

11. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

 

 

 

 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 
М

а
й

 

1. Школьная научно-практическая 

конференция «За страницами учебника» 

(1-4 кл.)   

2. Школьный конкурс чтецов, 

посвященный дню Победы «Годы, 

опаленные войной» (1-4кл.) 

3. Городская викторина по астрономии 

«Вселенная» (4-6 кл.). 

4. Конкурсы и олимпиады 

образовательной платформы «Учи.ру» (1-

9 кл.) 

5. Итоговое мероприятие. 

6. Подведение итогов работы НОУ за год. 

7. Формирование списков учеников для 

проблемных групп в летнем лагере. 

 

 

 

 

 

 

Куратор НОУ 

Совет НОУ 

Учителя-предметники 

 

 


