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Цель: 

обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

 

Задачи: 
- выявление одаренных и талантливых детей, пополнение «Банка данных»; 

- удовлетворение потребности в новой информации; 

- помощь одарённым детям в самораскрытии; 

- активное использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития творческого потенциала 

личности; 

- активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности; 

- расширение   возможностей для участия способных и одаренных школьников в разных 

формах творческой деятельности; 

- создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределении учащихся. 

 

Работа с одаренными детьми осуществляется по направлениям: 

1. Психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 социально-психологическое изучение учащихся школы; 

 отбор одаренных детей; 

 беседы с родителями одаренных детей. 

2.     Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей: 

 создание банка данных одаренных детей; 

 организация и проведение психолого-педагогического консультирования учащихся, 

педагогов, родителей; 

 оказание поддержки всем участникам программы «Одаренные дети»; 

 организация мониторинга развития одаренных детей.  

3.     Организация работы с одаренными детьми  в рамках учебного процесса: 

 выбор стратегии обучения для каждого одаренного учащегося (обогащение, 

ускорение, экстернат, др.); 

 разработка программ индивидуальной работы с одаренными детьми; 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов по учебным предметам. 

4.     Организация внеурочной работы с одаренными детьми: 

 организация кружковой работы; 

 организация олимпиад по учебным предметам; 

 организация проектной деятельности; 

 организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д.; 

 организация ученических научных конференций; 

 организация предметных выставок; 

 организация вечеров и праздников; 

 организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр; 

 выпуск стенгазет. 

 5.   Материально-техническое и информационное обеспечение: 

 укомплектованность библиотеки учебниками, периодическими изданиями, 

методической, научной, и художественной литературой; 

 работа в сети Интернет; 

 обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

 



План работы с одаренными детьми на 2017-2018 учебный год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

 1.Осуществление информационного обеспечения процесса развития одаренных 

детей 

1 Сбор и систематизация материалов 

периодической печати и педагогической 

литературы по развитию одаренности детей 

сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 2.Создание эффективной и постоянно действующей системы выявления  

одаренности детей 

1 Выявление одаренных детей по предметам сентябрь Учителя-

предметники  

2 Изучение занятости учащихся вовнеурочной 

деятельности 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

3 Создание и пополнение банка данных одаренных 

детей школы 

сентябрь Зам.директора 

по УР, 

методисты 

 4.Осуществление организационно-методического обеспечения развития 

одаренности детей 

1 Формирование банка передового педагогического 

опыта по работе с одаренными детьми. 

Использование передового опыта в работе с 

одаренными детьми в практике работы учителей 

сентябрь-

май 

Руководители 

МО 

2 Проведение школьных предметных декад по плану 

работы МО 

Учителя-

предметники 

3 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

смотрам, конференциям 

сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

4 Консультирование родителей одаренных детей по 

вопросам развития одаренности их детей 

сентябрь-

май 

Учителя-

предметники, 

соц.педагог 

 5.Способствовать повышению научно-теоретических знаний педагогов и 

администрации школы по работе с одаренными детьми 

1 Проведение  школьного конкурса портфолио 

учащихся 

март Классные 

руководители 

 6.Обеспечить условия для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся 

1 Проведение школьной предметной олимпиады 

 

октябрь Зам.директора 

по УР, 

методисты 

2 Участие одаренных детей в олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях, смотрах различных уровней 

сентябрь-

май 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 



3 Формирование банка личных достижений 

одаренных учащихся (портфолио) 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4 Подготовка отчетов по работе с одаренными 

детьми 

май Учителя-

предметники 

 7.Осуществить контроль за качеством учебно-методического обеспечения 

работы с одаренными детьми 

1 Изучение форм и методов работы педагогов с 

одаренными учащимися  

сентябрь-

май 

Зам.директора 

по УР, 

методисты 

2 Анализ результатов олимпиад, конкурсов, 

смотров, конференций 

май Зам.директора 

по УР, 

методисты 

3 Анализ работы с одаренными детьми за 2017-

2018 учебный год 

май Зам.директора 

по УР, 

методисты 

 

Мероприятия для учащихся на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные (ФИО, 

должность, телефон, e-mail) 

1. ОЛИМПИАДЫ 

1 Областной этап Межрегионального 

химического турнира 

Сентябрь – 

октябрь 

ТОГИРРО 

2 Олимпиада «Юный предприниматель» 

для учащихся 1-6 классов 

Сентябрь  Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru 

3 Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев» 

(4-11 классы) 

Сентябрь-март  

(1 тур заочно) 

ТюмГУ 

4 Турнир имени М.В. Ломоносова (6-11 

классы) 

Сентябрь - март ТюмГУ 

5 Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» (физика, экономика, 

математика, ИКТ, химия)  

Сентябрь - 

декабрь 

ТИУ 

6 Олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» для учащихся 

1-4 классов 

Сентябрь, 

февраль 

Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru  

7 «Дино – олимпиада» для учащихся 1-4 

классов объединяет несколько 

предметов: математика, русский язык, 

предпринимательство и окружающий 

мир 

Октябрь, январь Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru, дополнительная 

информация по e-mail: 

info@uchi.ru, по тел. 8-800-500-30-

72 

8 Мероприятия Международной недели 

Предпринимательства: Единый урок и 

квест по вовлечению школьников в 

предпринимательство 

14-21 ноября 2017 Школа молодежного 

предпринимательства 

«BusinessTeen» Регистрация школ, 

классов, отдельных участников на 

сайте: 

http://bizteen.ru/index.php/2016-10-

30-09-58-04  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:info@uchi.ru
http://bizteen.ru/index.php/2016-10-30-09-58-04
http://bizteen.ru/index.php/2016-10-30-09-58-04


9 Олимпиада по английскому языку для 

учащихся начальной школы 

Ноябрь Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru  

10 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Менделеев» по физике, 

математике 

Ноябрь - декабрь ТИУ 

11 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Ноябрь - декабрь РМК 

12 Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада «Менделеев» по химии 

Декабрь - март Мед.универ 

13 Онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» для учащихся 1-6 классов 

Декабрь, март Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru  

14 Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

для учащихся 2-4 классов 

Январь-февраль  Пошаговая инструкция для 

принятия участия на сайте: 

http://effekttest.ru  

15 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Январь - февраль ТОГИРРО 

16 Многопрофильная олимпиада 

«Менделеев» по биологии 

Февраль - март Инст. Сев.Зауралья 

17 Международная олимпиада по 

татарскому языку (г.Казань) 

Февраль - апрель ТОГИРРО 

18 Муниципальный этап олимпиады 

младших школьников 

Март  РМК 

19 Олимпиада ПГНИУ «Юные таланты»  Март (всего до 30 

чел) 

ТюмГУ 

20 Онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» для учащихся 1-4 классов 

Март, апрель Регистрация на сайте: 

https://uchi.ru  

21 Международная олимпиада по 

основам наук среди учащихся 5-11 кл.  

1-8 апреля ТюмГУ 

22 Областная олимпиада школьников по 

географии «Экокиндер»  

Первая половина 

апреля 

Российское географическое 

общество 

23 Всероссийская олимпиада 

«Менделеев» по биоэкологии 

Апрель (всего 50 

чел) 

ТюмГУ 

24 Открытый Межрегиональный турнир 

юных математиков «ТЮМ_72» 

Май  ФМШ 

1 Областной конкурс инновационных 

идей «Моя ИТ-идея» 

Сентябрь  ДОН 

2 Муниципальный этап научного 

форума молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Сентябрь, апрель РМК 

3 Областной научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

Сентябрь - ноябрь ТОГИРРО 

4 Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

02.10. – 

24.11.2017 – 

заочный тур 

20-22.12.2017 – 

очный тур 

Календарь мероприятий на сайтах: 

http://integraciya.org, 

www.hauka21.com  

5 Образовательные интернет-курсы 

«Экоюниор-онлайн» 

Октябрь – апрель 

(всего 50 чел.) 

Российское географическое 

общество 

6 Фестиваль исследовательских и Ноябрь – март Российское географическое 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://effekttest.ru/
https://uchi.ru/
http://integraciya.org/
http://www.hauka21.com/


творческих работ учащейся молодежи 

«Пространство. Моя территория». 

Номинация «учебно-

исследовательская работа и проект» 

(прием работ), 

вторая половина 

апреля – очный 

тур 

общество 

7 Учебно-научная школа ТюмГУ, 

осенняя сессия «Идефикс» (предметы 

сессии: право, экономика, 

иностранные языки) 

Ноябрь  ТюмГУ 

8 Учебно-научная школа ТюмГУ, 

зимняя сессия «квадрат Декарта» 

(предметы: физика, математика) 

Январь  ТюмГУ 

9 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Март  ТОГИРРО 

10 Учебно-научная школа ТюмГУ, 

весенняя сессия «Гуманитариус» 

(предметы: русский язык, литература, 

история, обществознание). Мастер-

классы для школьников (в рамках 

сессии «Гуманитариус») 

Март - апрель ТюмГУ 

11 XIV региональный конкурс 

исследовательских работ школьников 

«Экология жизненного пространства» 

Апрель - май ТюмГУ 

12 Естественнонаучная школа ТюмГУ 

«Квинтэссенция» (предметы сессии: 

биология, экология, география, химия) 

Июнь  ТюмГУ 

1 Всероссийский Тимирязевский 

конкурс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, 

технологических и социальных 

проектов молодежи «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

01.09.-30.10.2017 

– заочный тур 15-

17.11.2017 – 

очный тур 

Календарь мероприятий на сайтах: 

http://integraciya.org, 

www.hauka21.com  

2 Цикл школ юного исследователя 

ИНБИО  

Октябрь - ноябрь Институт биологии ТюмГУ 

3 Гуманитарная игра «От Корнея 

Чуковского до Григория Остера: 

читаем детские стихи» 

10-17 октября 

2017 (всего 100 

чел.) 

ТюмГУ 

4 Лингвистическая викторина: «Познай 

мир» 

Октябрь (всего 80 

чел.) 

ТюмГУ 

5 Областной конкурс национально-

региональных образовательных 

проектов среди школ: «Неизвестное в 

известном – тюменские истоки» 

Ноябрь - декабрь ТОГИРРО 

6 Турнир «Квадрат Декарта» на кубок 

ИМиКН 

Ноябрь - февраль ТюмГУ 

7 Муниципальный этап областного 

фестиваля – конкурса «Питание и 

здоровье» 

Январь - февраль Чусовитина Е.И. 

8 Областной фестиваль – конкурс 

проектов «Питание и здоровье» 

Март - апрель ДОН ТО 

9 Академия «Мы – будущее региона» 

(летние многопрофильные смены) 

Июнь - август ТОГИРРО 

http://integraciya.org/
http://www.hauka21.com/


1 Всероссийский фотоконкурс 

«Экология души» 

Август - декабрь Институт биологии ТГУ 

2 Всероссийский конкурс по 

благоустройству и озеленению 

пришкольных участков «Зеленая 

планета» 

Август - декабрь Институт биологии ТюмГУ 

3 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Взгляд глазами ребенка» 

Август - декабрь Институт биологии ТюмГу 

4 Региональный этап Всероссийского 

фестиваля юных художников 

«Уникум» 

Октябрь   

5 Региональный фестиваль – конкурс 

детского творчества для 

дошкольников «У колыбели таланта» 

(муниципальный, региональный 

этапы) 

Ноябрь -февраль Информационно-методический 

портал «Детские сады Тюменской 

области» 

http://tmndetsady.ru/festivali/festival

-u-kolyibeli-

talanta/2016/tseremoniya-

nagrazhdeniya-pobediteley-

festivalya-konkursa/  

6 Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащейся молодежи 

«Пространство. Моя территория» 

Номинации «Рисунок», 

«Фотография», «Эссе», «Видеоролик» 

Ноябрь 2017 – 

апрель 2018 

(прием работ), 

вторая половина 

мая 2018 – очный 

тур 

МК ТОО Российское 

географическое общество 

7 Областной фестиваль-конкурс 

«Лучшая школа с этнокультурным 

компонентом содержания 

образования» 

Ноябрь – декабрь 

(всего до 10 ОУ) 

ТОГИРРО 

8 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» (школьный, 

муниципальный, региональный, 

заключительный этапы) 

Январь - май ТОГИРРО 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса выставки детских 

художественных работ «Спасибо деду 

за Победу» 

Февраль  Арканова М.В. 

10 Региональный этап Всероссийского 

конкурса выставки детских 

художественных работ «Спасибо деду 

за Победу» 

Март (всего 50 

чел.) 

Центр развития системы доп. 

образования детей в сфере 

искусств в ТО 

11 Региональный творческий конкурс 

юных художников 

Май  Центр развития системы доп. 

образования детей в сфере 

искусств в ТО 

1 Всероссийский тест по 

профориентации в рамках проекта 

Zaсобой 

1-14 октября (9-11 

классы) 

www.засобой.рф  

2 «Тотальный диктант» 14 февраля 2018 ТюмГУ 

 
 

http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://tmndetsady.ru/festivali/festival-u-kolyibeli-talanta/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-pobediteley-festivalya-konkursa/
http://www.засобой.рф/

