
имени М.И.Кал/ .5^ v- «Г S' /КЛу/
13§S < ( МБОУСОШ \ т ’№№ В.Л.ВоробьеI XlOuJ^ 1 имени ’ j X Х/Г - W Л
\\|° 1 °* \““WW*

Ху < г

Работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам
па 2021-2022 учебный год

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их о 
развитию

инина
В
2021г.

ггимальн эму

Организационная работа
1. Корректировка банка данных

«Одаренные дети»
август Грсбепюкова JI.l I. 

учителя - 
предметники

Баш с данных

2. Обновление стенда «Зажги свою 
звезду»

1 педеля 
сентября

Грсбепюкова Л.11. Ин(| 
стен

ормацияв 
де

а

Обновление Календаря массовых 
мероприятий с одаренными детьми 
на 2020-2021 уч. год

1 педеля 
сентября

Грсбепюкова Л.II. Ип(|
стен

ормация п 
де

а

4. Разработка методических материалов 
в помощь организаторам научно- 
исследовательской работы с 
обучающимися

в течение 
года

Грсбепюкова Л.1 Г 
руководитель НОУ 
«Парадокс»

Ин(|
бюл

ормациош 
лстснь

1ЫЙ

Диагностаческая работа
1 1 Доведение диагностических 

мероприятий но одаренности 
детей в разных возрастных группах

в течение 
года

Психолог Спр авки

2 Изучение интересов и склонностей 
обучающихся: уточнение критериев 
всех видов одаренности.

в течение 
года

1 (сихолог, 
классные 
руководители

Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам
1 Определение наставников одаренных 

детей в соответствии с базой данных.
сентябрь Грсбепюкова Л.II. База данных

2 Составление индивидуальных 
маршрутов работы с одаренными 
детьми.

1-я
педеля 

сентября

Учителя 
предметники

Инд 
мар!

ивидуальн 
прут

ый

3 Собеседование с учителями -- 
предме тниками ио индивидуальному 
плану работы с одаренными детьми. 
Утверждение программ с ОД.

1 -я неделя 
сентября

1 рсбспюкова Л.II. Про траммы с ()Д

Интеллектуальное развитие одаренных детей
1. Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

октябрь Грсбепюкова Л.Н.
руководители МО

Спр
про’

нзка
■околи

2. Организация участия в игровых 
дистанционных интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах

в течение 
года

учителя - 
предметники

Отч ТТ ПО ИТОГ! 1М

3. Организация индивидуальной работы 
по подготовке учащихся 7-11 классов 
к учат ию в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

сентябрь- 
октябрь

учителя - 
предметники

Резу 
в му 
этап

льтат учас 
ниципалы 
с

ТИЯ

(ОМ



4. Орга 
обучс 
11ОДП

шза! щя дистанционного
шия для учащихся при
попке к олимпиадам, конкурсам

в течение 
года

Гребенюкова JI.I I. 
учителя 
предметники

Банк данных

5. Орга 
диете 
заочт

шзация очного и 
нциопного обучения в очпо- 
ых школах.

сентябрь Гребенюкова Л.Н. 
учителя 
предметники

Банк данных

6. Созд;
исслс

шис банка данных 
довательских работ

октябрь Руководитель НОУ
«Парадокс»

Сборник

7. 11 Ikoj 
конф 
«51- 
«Мал 
1 1 кл

[иные научно-исследовательские 
еренции
исследователь» (1-4 классы) 
спький шаг - большая наука» (5- 
ассы)

февраль Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Приказ

8. Торж
буду!
призе
олим
исслс

ествснная линейка «Интеллект 
него» в честь победителей и 
ров Всероссийской предметной 
тиады школьников и
довательских конференций

май Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Дипломы

9. У час 
болы

ие в ГНИК «Маленький шаг - 
тая наука»

апрель Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Приказ по и тогам

0. Oprai 
«И нт
учащ

шзация и проведение конкурса 
шлектуальпый марафон» для 
ахся 1 -4-х классов

апрель Руководитель
ШМО

Дипломы

1. Пров здснис конкурса «Ученик года» анрель-май Закирова И.Г. Справка, приказ
] 2. Oprai 

предо
шзация и проведение 
сетных декад

в течение 
года

Гребенюкова Л.Н.
Руководители МО

График

Дека; ia английского языка октябрь Горшенина И.В. План проведения, 
сборники 
методических 
материалов, 
размещение 
информации па 
сайте школы

/ (ска
(reoi

да естественных паук 
рафия, биология, химия)

ноябрь Пикалева М.А.

Дека
(мат

да математических наук 
гматика, информатика, физика)

декабрь Виноградов А.II.

Дека
(русс

да гуманитарного цикла 
жий язык и литература)

январь Саканяп К.С.

Декада исторических наук февраль Шаймарданова 
Р.А.

Дека
(тех!

да эстетического цикла 
юлогия, изо, музыка)

март Корниенко М.А.

Декада начальных классов апрель Школьникова II.И.
Дека
рабо

да спортивно-оздоровительной 
гы

апрель Бердникова А.В.

1 3. Инфо 
орган 
обуче 
сайт)

рмационнос сопровождение 
изации работы с одаренными 
ющимися (СМИ, школьный

в течение 
года

Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Информация

ч

Цель: спо
процесс

Пл аниру с
грез учасп

Деятельность НОУ «Парадокс»
юбствовать созданию условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного
а через приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской

деятельности.
мыс результаты: достичь образовательных результатов в поддержке одаренных детей
io в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; роет количества участников научно

- исследовательской деятельности.
1 Oprai 

учащ 
задач

шзационнос заседание
зхся, членов НОУ: постановка 
, планирование работы,

Сентябрь Гребенюкова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Протокол



фор? 
общ 
Озн;
доку 
и сел

шрование секций научного
зства.
гкомлепис с нормативными
ментами, с циклограммой
едовательской деятельности.

Календарь
исследовательской
деятельности

—

2 Выб<
рабо
копе

>р тем для исследовательской 
гы, индивидуальные 
ультации.

Октябрь Руководители 
исследовательской 
работы

Список гем

3

4~

Рабо
целя
избр

га с научной литературой в 
< накопления материала ио 
ншой теме.

Октябрь Руководители 
исследовательской 
работы

Список литературы

Сис'1
COOT

рабо 
ряда 
коне

ематизация материалов в 
зстствии с идеей, и жанром 
гы, подбор иллюстративного

Индивидуальные
ультации.

Ноябрь Руководители
исследовательской
работы

5 Прак 
«'Гре 
иссл 
Инд?

тическос занятие с учащимися: 
бовапия к оформлению
здовательских работ»,
[видуальпыс консультации.

Декабрь Гребешокова Л.II.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Методические
материалы

6 Орта 
заня' 
учап

пизациошю-копсультациопные 
и я: промежуточные отчеты 
,ихся

январь Руководители 
исследовательских 
работ

—

7

т~

11рак 
защи 
Инд? 
Репе 
зашг 
Реце 
руко

тическос занятие “Методика 
ты исследовательских работ”, 
гвидуальпые консультации.

январь Руководители 
исследовательских 
работ

гициошю-копсультативпос 
ис: «Предзащита проектов» 
пирование работ 
водителями

февраль Гребешокова Л.II.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

9 Дора 
заме1

П1ко 
конф 
«Я- 
«Маг

ботка проектов с учетом 
ганий и предложений

февраль Руководители 
исследовательских 
работ

цьпые научно-практические
еренции
исследователь» (1-4 кл.)
(снький шаг - большая паука»

Февраль Гребешокова Л.II.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Приказ об итогах

1 0 Уч ас
Ирак
«Я
«Ма

гис гз городских научно -
гичсских конференциях 
исследователь»
иенький шаг — большая паука»

март 
апрель

Гребешокова Л.Н.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Приказ по итогам

1 1 Засс; 
11лаи
ТОД.

(апис НОУ, поведение итогов, 
ирование работы па следующий

май 1 'ребешокова Л.II.
Руководитель НОУ
«Парадокс»

Протокол

Чсихолого-педагогическое и методическое сопровождение одарённых детей
1 Псих 

учап 
о дим

©логическое сопровождение 
ихся при подготовке к 
ггиадам

в течение 
года

Психолог

2 Созу 
твор1 
рост?

(апис индивидуальной карты 
геского и интеллектуального 
l одаренного ребенка

в течение 
года

учителя 
предметники

Информация

3 Созу 
зада?

(апис банка нестандартных 
ий по предметам па сайте

в течение 
года

Руководители
ШМО

Банк заданий


