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Работа с одаренными детьми
на 2019-2020 учебный год
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Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному
развитию
Организационная работа
Корректировка банка данных
август
Гребенюкова Л.Н.
Банк данных
«Одаренные дети»
учителя –
предметники
Обновление стенда «Зажги свою
1 неделя
Гребенюкова Л.Н.
Информация на
звезду»
сентября
стенде
Обновление Календаря массовых
1 неделя
Гребенюкова Л.Н.
Информация на
мероприятий с одаренными детьми
сентября
стенде
на 2019-2020 уч. год
Разработка методических материалов
в течение Гребенюкова Л.Н.
Информационный
в помощь организаторам научногода
руководитель НОУ бюллетень
исследовательской работы с
«Парадокс»
обучающимися
Диагностическая работа
Проведение диагностических
в течение Психолог
Справки
мероприятий по
одаренности
года
детей в разных возрастных группах
Изучение интересов и склонностей в течение Психолог,
обучающихся: уточнение критериев
года
классные
всех видов одаренности.
руководители
Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам

Определение наставников одаренных
детей в соответствии с базой данных.
Составление индивидуальных
маршрутов работы с одаренными
детьми.
Собеседование с учителями –
предметниками по индивидуальному
плану работы с одаренными детьми.
Утверждение программ с ОД.
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сентябрь
1-я
неделя
сентября
1-я неделя
сентября

Гребенюкова Л.Н.

База данных

Учителя –
предметники

Индивидуальный
маршрут

Гребенюкова Л.Н.

Программы с ОД

Интеллектуальное развитие одаренных детей
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Организация и проведение
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Организация участия в игровых
дистанционных интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах
Организация индивидуальной работы
по подготовке учащихся 7-11 классов
к участию в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников

октябрь

Гребенюкова Л.Н.
руководители МО

Справка
протоколы

в течение
года

учителяпредметники

Отчет по итогам

сентябрьоктябрь

учителя предметники

Результат участия
в муниципальном
этапе
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Организация дистанционного
обучения для учащихся при
подготовке к олимпиадам, конкурсам
Организация очного и
дистанционного обучения в очнозаочных школах.
Создание банка данных
исследовательских работ
Школьные научно-исследовательские
конференции
«Я – исследователь» (1-4 классы)
«Маленький шаг - большая наука» (511 классы)
Торжественная линейка «Интеллект
будущего» в честь победителей и
призеров Всероссийской предметной
олимпиады
школьников
и
исследовательских конференций
Участие в ГНИК «Маленький шаг –
большая наука»

в течение
года

Гребенюкова Л.Н.
учителя
предметники
Гребенюкова Л.Н.
учителя
предметники
Руководитель НОУ
«Парадокс»
Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Банк данных

май

Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Дипломы

апрель

Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»
Руководитель
ШМО

Приказ по итогам

Организация и проведение конкурса
«Интеллектуальный марафон» для
учащихся 1-4-х классов
Проведение конкурса «Ученик года»
Организация и проведение
предметных декад
Декада английского языка
Декада естественных наук
(география, биология, химия)
Декада математических наук
(математика, информатика, физика)
Декада гуманитарного цикла
(русский язык и литература)
Декада исторических наук

апрель
апрель-май
в течение
года
октябрь
ноябрь

Закирова И.Г.
Гребенюкова Л.Н.
Руководители МО
Горшенина И.В.
Пикалева М.А.

Справка, приказ
График

декабрь

Виноградов А.Н.

январь

Саканян К.С.

сентябрь
октябрь
февраль

февраль

Шаймарданова
Р.А.
Корниенко М.А.

Банк данных
Сборник
Приказ

Дипломы

План проведения,
сборники
методических
материалов,
размещение
информации на
сайте школы

Декада эстетического цикла
март
(технология, изо, музыка)
Декада начальных классов
апрель
Школьникова Н.И.
Декада спортивно-оздоровительной
апрель
Бердникова А.В.
работы
13. Информационное сопровождение
в течение Гребенюкова Л.Н.
Информация
организации работы с одаренными
года
Руководитель НОУ
обучающимися (СМИ, школьный
«Парадокс»
сайт)
Деятельность НОУ «Парадокс»
Цель: способствовать созданию условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного
процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской
деятельности.
Планируемые результаты: достичь образовательных результатов в поддержке одаренных детей
через участие в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; рост количества участников научно
– исследовательской деятельности.
1
Организационное
заседание
Сентябрь Гребенюкова Л.Н.
Протокол
учащихся, членов НОУ: постановка
Руководитель НОУ
задач,
планирование
работы,
«Парадокс»
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формирование секций научного
общества.
Ознакомление с нормативными
документами,
с
циклограммой
исследовательской деятельности.
Выбор тем для исследовательской
работы, индивидуальные
консультации.
Работа с научной литературой в
целях накопления материала по
избранной теме.
Систематизация материалов в
соответствии с идеей, и жанром
работы, подбор иллюстративного
ряда. Индивидуальные
консультации.
Практическое занятие с учащимися:
«Требования
к
оформлению
исследовательских
работ».
Индивидуальные консультации.
Организационно-консультационные
занятия: промежуточные отчеты
учащихся
Практическое занятие “Методика
защиты исследовательских работ”.
Индивидуальные консультации.
Репетиционно-консультативное
занятие: «Предзащита проектов»
Рецензирование работ
руководителями
Доработка проектов с учетом
замечаний и предложений

Календарь
исследовательской
деятельности
Октябрь

Руководители
исследовательской
работы
Руководители
исследовательской
работы
Руководители
исследовательской
работы

Список тем

Декабрь

Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Методические
материалы

январь

Руководители
исследовательских
работ
Руководители
исследовательских
работ
Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Октябрь
Ноябрь

январь
февраль

февраль

Руководители
исследовательских
работ
Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Список литературы

Школьные
научно-практические
Февраль
Приказ об итогах
конференции
«Я – исследователь» (1-4 кл.)
«Маленький шаг – большая наука»
Участие в городских научно –
март
Гребенюкова Л.Н.
Приказ по итогам
практических конференциях
апрель
Руководитель НОУ
«Я – исследователь»
«Парадокс»
«Маленький шаг – большая наука»
Заседание НОУ, поведение итогов.
май
Гребенюкова Л.Н.
Протокол
Планирование работы на следующий
Руководитель НОУ
год.
«Парадокс»
Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одарённых детей
Психологическое сопровождение
в течение Психолог
учащихся при подготовке к
года
олимпиадам
Создание индивидуальной карты
в течение учителя
Информация
творческого и интеллектуального
года
предметники
роста одаренного ребенка
Создание банка нестандартных
в течение Руководители
Банк заданий
заданий по предметам на сайте
года
ШМО

