
Работа с одаренными детьми

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

Результаты исполнения

1 Изучение результативности 
учебной деятельности 
обучающихся за учебный год

по итогам
года

учителя-
предметники

База данных одаренных 
обучающихся (по 
направлениям)

2 Собеседования, наблюдения и 
сбор информации с целью 
выявления одаренности 
обучающихся по различным 
направлениям

в течение
года

учителя-
предметники,

классные
руководители

Совещание по 
формированию базы 
данных. Сформирован план
работы с одаренными

3 Сотрудничество с учителями-
предметниками по изучению 
индивидуальных возможностей 
интеллектуальной деятельности 
обучающихся

в течение
года

классные
руководители

График подготовки к 
предметным олимпиадам, 
творческим конкурсам

4 Интеллектуальное просвещение 
обучающихся, формирование 
культуры умственного труда

в течение
года

учителя-
предметники

Информирование учащихся
и родителей о конкурсах по
различным направлениям
Создание научного 
общества учащихся
Система проектной 
деятельности.
Фестиваль проектов 8-11 
классы

5 Организация и проведение 
внеклассных мероприятий, 
позитивно влияющих на 
интеллектуальное развитие 
обучающихся

в течение
года

классные
руководители,

учителя-
предметники

1-2 мероприятия за 
четверть (2-10 классы). 
Викторины. Конкурсы. 
Интеллектуальные игры.
Виртуальные экскурсии.

6 Сотрудничество с социально-
психологической службой для 
организации коррекции 
индивидуальных умений 
обучающихся

1 раз в месяц педагог-
психолог

Баширов А.М.

Проводится регулярно, по 
запросу учителя-
предметника, родителя или 
классного руководителя

7 Сотрудничество с 
внешкольными учреждениями 
для совместного развития 
интеллектуальных способностей 
обучающихся

в течение
года

учителя-
предметники

Сотрудничество с 
библиотеками №17, №23 
(библиотечные уроки, 
внеклассные мероприятия) 
– 4-8 классы

8 Организация школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

сентябрь-
октябрь

Багаутдинова
Л.А.

Проведено согласно 
графику

9 Организация участия в НПК 
МАН (районный этап)

ноябрь Багаутдинова
Л.А.

Проведено согласно 
графику

10 Организация участия в НПК 
МАН (школьный этап)

март Багаутдинова 
Л.А.

Проведено согласно 
графику

11 Организация участия 
обучающихся в полиолимпиаде 
«Кубок им. Гагарина»

ноябрь-
декабрь

Багаутдинова 
Л.А.

Проведено согласно 
графику

12 Организация участия в 
дистанционных олимпиадах, 

в течение
года

Багаутдинова 
Л.А.

Проведено согласно 
индивидуальным графикам



конкурсах по предметам
13 Организация участия 

обучающихся в предметных 
месячниках (в соответствии с 
планом методической работы)

в течение
года

руководители
ШМО, учителя-

предметники

Проведено согласно 
графику

14 Организация участия 
обучающихся в очно-заочных и 
заочных  городских, 
республиканских, всероссийских 
конкурсах

в течение
года

Багаутдинова
Л.А.

учителя-
предметники

Проведено согласно 
графику

15 Организация защиты проектных 
работ обучающихся 9-11 классов

апрель Багаутдинова
Л.А.

Крыгина Е.А.

Защита индивидуальных 
проектов 10-11 классы - все
учащиеся.
Защита групповых 
проектов 9 кл. – 52 
учащихся.
Защита групповых 
проектов 8 кл. – 67 
учащихся

16 Организация фестиваля «Звезды 
школы»

май Багаутдинова
Л.А.

Сухова О.А.

Творческих отчет, 
награждение


