
 

Проект  «Одарённые дети» 

Цель: совершенствование  условий для выявления и поддержки одарённых детей, 

развитие форм включения обучающихся в интеллектуально-познавательную 

деятельность 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление одарённых детей 

1 Диагностика одарённости детей Сентябрь-октябрь Психологическая служба 

2 Проведение социологических 

исследований по программе «Одарённые 

дети» 

Ноябрь-декабрь Психологическая служба 

2.Научно-методическое обеспечение программы «Одарённые дети» 

1 Семинар для учителей «Изучение 

психолого-педагогических особенностей 

одарённых детей» 

январь Заместители директора 

по УВР 

2 Организация переподготовки и 

повышения квалификации учителей 

По графику Администрация 

3 Создание Банка данных по одарённым 

учащимся 

В течение учебного 

года 

Психологическая служба 

4 Организация работы лабораторий 

Научного общества учащихся 

В течение учебного 

года 

Руководители МО 

3.Организационные мероприятия по программе «Одарённые дети» 

1 Проведение предметно-методических 

декад 

По отдельному 

графику 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

2 Проведение предметных олимпиад 

различного уровня 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

учителя-предметники 

3 Проведение мероприятий научно-

исследовательской направленности 

различного уровня 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4 Организация работы по программе 

«Взлёт» 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

4.Осуществление поддержки одарённых детей 

1 Награждение победителей предметных 

олимпиад на уровне ОУ 

Октябрь-ноябрь Администрация 

2 Поощрение победителей мероприятий 

научно-исследовательской 

направленности разного уровня 

По итогам 

мероприятий 

Администрация 

3 Занесение в Книгу выдачи похвальных 

листов, грамот 

По итогам учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 



 

Годовая циклограмма мероприятий по проекту  

«Одарённые дети» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

• Планируемые результаты (цели) образования 

2.  Психолого-педагогическая диагностика 

(наблюдение, тестирование, 

собеседование) 

Сентябрь-октябрь Психологическая служба 

3.  Индивидуальная работа педагогов с 

обучающимися  

В течение года Учителя-предметники 

4.  Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УВР. 

5.  Участие в окружном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-декабрь Заместитель директора по 

УВР. 

6.  Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь-январь Заместитель директора по 

УВР. 

7.  Работа по программе «Взлёт» Ноябрь-апрель Заместитель директора по 

УВР., учителя-

предметники 

8.  Открытый городской фестиваль «Улицы 

моего города» 

Октябрь - февраль Учителя-предметники, 

классные руководители 

9.  Вторые городские Цветаевские чтения 

(4-11 классы) 

Октябрь Учителя-предметники 

10.  Городской творческий конкурс для 

учащихся 2 – 4 классов «Золотой 

ключик» 

Сентябрь-октябрь Учителя 2-4 классов 

11.  Ежегодная международная научно-

практическая конференция учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного 

образования регионов России,  

стран ближнего и дальнего «зарубежья» 

 «III (Третьи) Хардинские чтения» 

Октябрь Учителя-предметники 

12.  Физико-математический праздник (6-11 

классы) 

Сентябрь-октябрь Бирюкова А.Р. 

Быков Р.В. 

13.   Горьковские чтения ноябрь Учителя литературы, 

учителя начальных классов 

14.  Городской конкурс интеллектуально-

инженерного творчества «Энергетика 

для всех» (6-11 классы) 

Сентябрь-октябрь  Бирюкова А.Р. 

Быков Р.В. 

15.  Школьная проектная неделя (3 – 4 

классы) 

октябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 



учителя-предметники 

16.  Городская конференция «Первые шаги в 

науку» (1 – 4 классы) 

ноябрь-январь Учителя начальных 

классов 

17.  Игра «Коммуникативные миры» (5-6 

классы) 

ноябрь Классные руководители 5-6 

классов 

18.  открытый городской Слёт юных 

читателей для учащихся 4-х классов  

ноябрь. Учителя 4-х классов 

19.  Городская (открытая) научно-

практическая конференция учащихся 

«Челышовские чтения» (8-11 классы) 

ноябрь Учителя-предметники 

20.  Открытая предметная олимпиада 

«Эрудит» (2 – 4 классы) 

ноябрь. Учителя 2 -4 классов 

21.  Городской физико-химический праздник 

«Наука. Творчество. Прогресс» (7 – 11 

классы) 

декабрь Бирюкова А.Р. 

Быков Р.В. 

Анисимова Е.А. 

22.  Правовой турнир учащихся 9-11-х 

классов общеобразовательных 

учреждений г.о. Самара 

декабрь 2018 Андрианова Н.Н., 

Григорьева Т.И., Мартак 

Р.М. 

23.  Фестиваль проектов «Маршрутами 

родного края», посвящённый теме 

школьного экологического туризма (1 – 

11 классы) 

декабрь. Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники, классные 

руководители 

24.  Открытые городские краеведческие 

чтения им. Карякина 

декабрь Андрианова Н.Н., 

Григорьева Т.И., Мартак 

Р.М. 

25.  Городская олимпиада  по английскому, 

немецкому и французскому языкам 

«Лингвистёнок» для обучающихся 4-6 

классов 

декабрь Учителя-предметники 

26.  Городская олимпиада по информатике 

для учащихся 8-9 классов 

ноябрь – 

дистанционный тур, 

очный тур - декабрь 

Назарова Е.Н. 

Бирюкова А.Р 

Гурко А.В. 

 

27.  Правовой брейн-ринг (10-11 классы) декабрь Григорьева Т.И. 

28.  городской фестиваль мобильных 

роботов «ТехноМир» (1 – 11 классы) 

декабрь Быков Р.В. 

29.  Городской конкурс компьютерных 

презентаций «Права человека через 

призму новейших технологий» (8 – 11 

классы) 

декабрь Мартак Р.М. 

Григорьева Т.И. 

30.  Городская олимпиада по иностранным 

языкам (4-6 классы) 

декабрь Учителя английского, 

немецкого языков 

31.  Открытая городская олимпиада по 

английскому языку для учащихся 3-4 

ноябрь-декабрь Учителя английского языка 



классов Кембриджский английский» 

32.  Школьная проектная неделя (5 – 7 

классы) 

декабрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

33.  Ежегодный городской математический 

праздник «Наследники Пифагора» (5 – 7 

классы) 

январь 2018г. Учителя математики 

34.  Городская конференция «Я – 

исследователь» (5 – 7 классы) 

февраль-март Учителя-предметники 

35.  Городские открытые чтения «Юные 

ломоносовцы» (1-4 классы) 

январь Учителя начальных 

классов 

36.  Школьная проектная неделя (8 – 9 

классы) 

январь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя-предметники 

37.  Олимпиада по математике им. В.А. 

Курова для учащихся 2-8-х классов г.о. 

Самара 

Январь-февраль Учителя математики 

38.  Открытая  интеллектуальная игра для 

учащихся 7- 8-х классов  

«Время путешествий» 

февраль учителя-предметники 

39.  Интеллектуальный квест-турнир по 

математике,  

информатике, физике «3G.МИФ» для 

учащихся 7-8-х классов 

февраль учителя-предметники 

40.  Открытое заседание интеллект-клуба 

«Яблоко Ньютона»  

для учащихся 5-8-х классов 

образовательных учреждений 

 городского округа Самара 

февраль учителя-предметники 

41.  XXIII Всероссийская Олимпиада по 

математике «Дважды Два»  

для обучающихся 1-4-х классов 

февраль учителя-предметники 

42.  Городской Лингвотурнир (9 – 11 классы) февраль Учителя иностранных 

языков 

43.  Открытые городские литературные 

чтения «Россия как судьба…» (8 – 11 

классы) 

февраль Учителя литературы 

44.  V городской литературный конкурс 

«Друзья по вдохновению» (1 – 11 

классы) 

Декабрь-февраль Учителя начальных 

классов, учителя 

литературы 

45.  Открытые ломоносовские чтения «Мои 

личные открытия» (5 – 11 классы) 

Январь-февраль Учителя-предметники 

46.  Городской марафон по иностранным 

языкам «Я открываю страны» 

февраль Учителя иностранных 

языков 

47.  Чемпионат по скоростному решению Январь-февраль Бирюкова А.Р. 



задач по физике «Интеллектуальные 

гонки» (9-11 классы) 

Быков Р.В. 

48.  Городской конкурс чтецов «Серебряное 

слово» (3 – 11 классы) 

февраль Учителя начальных 

классов, учителя 

литературы 

49.  Городская олимпиада по психологии (8 

– 11 классы) 

Октябрь (заочный 

тур), 28 февраля – 

очный тур 

Педагог-психолог 

50.  Научно-практическая конференция (8 – 

11 классы) 

Февраль, март Учителя-предметники 

51.   Городские эколого-биологические 

чтения имени К. А. Тимирязева 

«Сохраним Планету голубой и зелёной» 

(5 – 11 кассы) 

март Учитель биологии 

52.  Открытый фестиваль детского 

творчества на английском языке(1 – 11 

классы) 

Февраль-март Учителя английского языка 

53.  Открытый международный очно-

дистанционный фестиваль 

«Компьютерная страна» (4 – 11 классы) 

Сентябрь-  март Учителя информатики 

54.  Городской тур международной 

олимпиады «ИнтеллекТ» (2 – 10 классы) 

Март Классные руководители 

55.  Городская олимпиада младших 

школьников по литературному чтению, 

русскому языку и математике (4 классы) 

Март-апрель Учителя начальных 

классов 

56.   Открытая городская ученическая 

конференция «Физическая культура, 

здоровье и спорт» (1 – 11 классы) 

Февраль-апрель Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

57.  Городской математический праздник 

«Математическая перестрелка» (5 – 7 

классы) 

апрель. Учителя математики 

58.  Ежегодная международная научная 

конференция «Наука. Творчество» (8 – 

11 классы) 

апрель Учителя-предметники 

59.  Городской интеллектуально-творческий 

конкурс «Юный краевед» (1 – 6 классы) 

Март-апрель Классные руководители 1-6 

классов 

60.  Открытая олимпиада по информатике 

«ComputerLand» (8-9 классы) 

апрель Учителя информатики 

61.  городская открытая олимпиада по химии 

(8 классы) 

май Учитель химии 

62.  городской физический праздник 

«Точнее! Проще! Мудрее!» (7 – 11 

классы) 

Февраль-апрель Учителя физики 

63.  Городская интегрированная олимпиада апрель Учителя начальных 



младших школьников «Звёздный 

олимп» (2 – 4 классы) 

классов 

64.  Городская научно-практическая  

конференция «Здоровое поколение» (6 – 

11 классы) 

апрель Классные руководители 6 – 

11 классов 

65.  Городская интерактивная 

интеллектуально-творческая игра 

«Звёздные ступеньки» 1 классы 

апрель Классные руководители 1-х 

классов 

66.  IV городские Поволжские чтения 

«Профессиональное самоопределение: 

познание, творчество, наука» (1 – 11 

классы) 

Март-апрель Классные руководители 1 – 

11 классов, учителя-

предметники 

67.  открытые Международные Славянские 

чтения (3 – 11 классы) 

апрель Классные руководители 3 – 

11 классов, учителя-

предметники  

68.  Городские Георгиевские чтения (8 – 11 

классы) 

апрель Учителя истории и 

обществознания 

69.  Городской молодёжный 

образовательный форум «Позитивная 

территория» (8 – 11 классы) 

апрель Классные руководители 8-

11 классов 

70.  XLII городская краеведческая 

олимпиада школьников (7 – 11 классы) 

Январь-апрель Учителя-предметники 

71.  Городская научно-практическая 

конференция им. Е.А. Зубчанинова «мир 

глазами молодых через призму 

толерантности» (7 – 11 классы) 

Апрель 2018г. Учителя-предметники 

72.  городские Кирилло-Мефодиевские 

чтения (5 – 11 классы) 

Февраль-май Классные руководителя 5 – 

11 классов, учителя-

предметники 

73.  Всероссийские дистанционные 

олимпиады «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», «Гелиантус» 

(физика, химия, биология, география), 

«Британский Бульдог» (английский 

язык), «Пегас» (литература), «Золотое 

руно» (история мировой 

художественной культуры), «Человек и 

природа» (естествознание), «Кенгуру» 

(математика), «КИТ» (информатика), 

«МЕТАШКОЛА» (метапредметная 

олимпиада), «Олимпус» 

 

В течение года 

согласно графику 

Учителя-предметники 

74.  Участие обучающихся в творческих 

конкурсах различных уровней 

В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники, 



руководители секций и 

кружков 

• Внутришкольная система оценки качества образования 

1 Мониторинг участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и 

т.д. 

1 раз в четверть Заместитель директора по 

УВР 

2 Мониторинг общего уровня эрудиции, 

широты естественнонаучного, 

социально-гуманитарного кругозора и 

мышления обучающихся – участников 

олимпиады 

март Педагог-психолог 

3 Анализ итогов – этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

• Технологии обучения 

1 Анкетирование педагогов «Внедрение 

технологий, развивающих творческое 

мышление» 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Открытые занятия с одарёнными 

обучающимися по реализации 

технологий, развивающих творческое 

мышление 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

3 Круглый стол «Технологии, 

развивающие творческое мышление 

обучающихся» 

март Заместитель директора по 

УВР 

• Информационно-коммуникационная среда школы 

1 Освещение на сайте результатов 

реализации проекта «Одарённые дети»  

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2 Оформление информационного стенда 

«Всероссийская олимпиада 

школьников» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

3 Формирование банка информации об 

одарённых детях 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

4 Формирование банка передового опыта 

работы с одарёнными детьми 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

• Система методической работы с учителями 

1 Семинар для учителей по теме «Учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Семинар для учителей «Проектная 

деятельность обучающихся» 

октябрь Заместитель директора по 

УВР 

3 Семинар по изучению опыта работы 

спецшкол и учителей, работающих с 

одарёнными детьми 

январь Заместитель директора по 

УВР 

4 Разработка образовательных программ, Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 



индивидуальных образовательных 

маршрутов, методических рекомендаций 

к использованию педагогических 

технологий по работе с одарёнными 

детьми 

УВР 

5 Создание банка данных методической 

литературы по работе с одарёнными 

детьми  

В течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

• Система работы с родителями 

1 Ознакомление родителей с результатами 

участия обучающихся в интеллектуальных и 

творческих мероприятиях 

Сентябрь, май Заместитель директора по 

УВР 

2 Оказание помощи родителям в решении задач 

личностной образовательной траектории 

одарённых и высокомотивированных 

обучающихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

3 Размещение на сайте рекомендаций для 

родителей по развитию интеллектуально-

творческих способностей школьников 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

• Оборудование кабинетов и других помещений 

1 Мониторинг материально-технических 

условий для реализации системы работы с 

одарёнными детьми 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

2 Использование материально-технической базы 

ВУЗов для подготовки обучающихся к 

участию в интеллектуальных состязаниях 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

• Система управления инновационными процессами 

1 Создание кадровых условий реализации 

системы работы с одарёнными детьми: 

привлечение специалистов учреждений 

высшего профессионального образования, 

учреждений дополнительного образования 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

2 Работа творческого объединения учителей 

(мастер-классы) 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

• Нормативные правовые документы школы 

1 Оформление нормативной правовой базы для 

работы с одарёнными детьми 

В  течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 
 


