
 



 

 для индивидуальной работы с 

одаренными детьми 

   

10 Организация участия одаренных 

детей 5-11 классов в школьном и 

муниципальном турах 

интеллектуальной игры «Брейн-

ринг» 

октябрь-ноябрь классные 

руководители, 

руководитель НОО 

награждение 

грамотами 

11 Конкурс «Ученик Года 2018» апрель-май классные 

руководители, 

администрация 

рейтинг 

успеваемости, 

участия в 

различных 

конкурсах и 

т.д. 

12 Подведение итогов конкурса 

«Ученик Года 2018» на 

празднике «Чести школы» 

май администрация награждение 

грамотами, 

памятными 

лентами 

13 Организация участия одаренных 

детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, в т. ч. заочных 

в течение года учителя-

предметники 

в рамках 

проведения 

предметных 

недель 

14 Мониторинг образовательных 

потребностей детей и 

комплектование классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

апрель администрация, 

классные 

руководители, 

психолог 

диагностика 

обучающихся 

15 Комплектование десятых 

профильных классов 

май-июнь администрация, 

классные 

руководители 

собеседование 

после ГИА по 

приему в 10-й 

класс 

 

Заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе МОАУ СОШ №4     
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Кружковая работа с одаренными детьми 

1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель  

директора  по УВР 

2 Работа спортивных секций.  

В течение 

года согласно 

графику 

Учителя 

физической 

культуры 
3 Подготовка к   спартакиаде. 

Согласно 

плану 

Методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

1 
Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- отчет по реализации индивидуальных планов работы 

с одаренными детьми; 

- анализ результатов олимпиад; 

 - мониторинг результативности работы с  одаренными 

детьми. 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

Декабрь, 

январь  

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учителя – 

предметники, 

руководители 

исследовательски

х работ 

2 Сбор и систематизация  методических материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

3 Итоги работы с одаренными детьми в 2015/2016 

учебном году. Планирование работы на следующий 

год. 

Май  
Зам. директора по 

УВР 



 

План работы научного общества обучающихся 

1 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: 

постановка задач, планирование работы, 

формирование секций научного общества. 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

Октябрь 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

2 
Выбор тем для исследовательской работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные консультации. 
Октябрь 

Руководители 

исследовательско

й работы 

3 
Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 
Октябрь  

Руководители 

исследовательско

й работы 

4 
Овладение навыками работы на компьютере, их 

совершенствование. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательско

й работы 

5 
Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 
Ноябрь  

Руководители 

исследовательски

х работ 

6 Практическое занятие с обучающимися: «Требования к 

оформлению исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь  

Заместитель 

директора  по 

УВР 

7 
Завершение исследовательских работ. Рецензирование 

работ руководителями 

Январь 

Руководители 

исследовательски

х работ 

8 Практическое занятие «Методика защиты 

исследовательских работ». Индивидуальные 

консультации. 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

9 Школьная научно-практическая конференция 

«Человек, природа, общество» 
Март 

Заместитель 

директора  по 

учебно-

воспитательной 

работе 

10 
Муниципальная научно-практическая конференция 

«Человек, природа, общество» 
Март  

11 Оформление электронного  «Сборника 

исследовательских  работ обучающихся», размещение 

на школьном сайте 

 

апрель 

май 

Руководители 

работ, 

обучающеся, 

ответственный за 

школьный сайт 
12 Заседание НОУ, поведение итогов.  Планирование 

работы  на следующий год. 
 


