
  
 



 обучающихся в кружки, составление расписания 

занятий 

  

6 Формирование банка данных одаренных детей по 

направлениям. Определение педагогов-наставников.  
сентябрь Марина Е.В. 

7 Составление индивидуального маршрута одарѐнного 

ученика. 
сентябрь-

октябрь 

Педагог-

наставник 

8 Планирование урочной формы обучения с 

использованием системы заданий повышенной 

сложности  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

9 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников и 

региональных олимпиад 

сентябрь-

октябрь 

Марина Е.В. 

10 Организация участия обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников и региональных олимпиад 

ноябрь-

декабрь 

Марина Е.В., 

кл. руководители 

11 Организация участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах Общероссийской олимпиады  

«Наше наследие» 

октябрь Марина Е.В. 

12 Организация участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах Общероссийской олимпиады 

«Основы православной культуры» 

октябрь Марина Е.В. 

13 Организация участия обучающихся в краевом этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников и 

региональных олимпиад 

январь-

февраль 

Марина Е.В. 

14 Организация участия обучающихся начальных 

классов в школьном и муниципальном этапе 

предметных олимпиад для 1-4 классов 

февраль Мазаева О.Р. 

15 Организация участия победителей и призѐров (4 

класс) в зональном этапе предметных олимпиад для 

начальной школы 

март Мазаева О.Р. 

16 Организация участия школьников в очных, заочных, 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного 

уровня 

в течение 

года  

Марина Е.В. 

Лях М.В. 

17 Организация участия в краевых учебно-

тренировочных сборах по подготовке к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников на базе 

КубГУ 

в течение 

года, по 

приказу 

РИМЦ 

Марина Е.В. 

18 Организация обучения  на краевых заочных курсах 

«ЮНИОР» 

в течение 

года 

Марина Е.В. 

19 Организация и проведение школьного конкурса 

«Ученик года»  
Март-

апрель 

Кл.руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 9,10 классах 

20 Выбор учащимися  9, 10-х классов предметной 

(метапредметной) направленности и руководителей  

проектной работы 

До 25.09 

 

Учащиеся, 

куратор 

21 Определение наставников. Издание приказа о 

закреплении наставников. 

До 25.09 

 

Учащиеся, 

куратор, 

наставники 

22 Обучающие занятия (тренинги, мастер-классы, Сентябрь Учащиеся, 



семинары, консультации и т.п.) для учащихся и 

наставников проектной деятельности. 

- май  куратор, 

наставники 

23 Определение общей направленности проекта и его 

типа. 

До 10.10 

 

Учащиеся, 

наставники 

24 Промежуточный контроль: 

Определение направления и типа индивидуального 

итогового проекта. 

До 10.10 

 

Марина Е.В. 

25 Утверждение тем индивидуальных итоговых 

проектов. Издание приказа. 

До 13.11 

 

Методический 

совет, куратор, 

директор 

26 Определение актуальности и проблемы проектной 

деятельности 

До 20.11 

 

Учащиеся, 

наставники 

27 Промежуточный контроль:  Актуальность, проблема 

проектной деятельности 

До 20.11 

 

Марина Е.В. 

28 Постановка цели и задач проектной деятельности До 27.11 

 

Учащиеся, 

наставники 

29 Промежуточный контроль: 

Цель и задачи проекта. 

До 27.11 

 

Марина Е.В. 

30 Определение продукта, планируемого результаты 

либо гипотезы (для исследовательских проектов) 

проектной деятельности. 

До 27.11 

 

Учащиеся, 

наставники 

31 Промежуточный контроль:  

Продукт, планируемый результат, гипотеза 

До 27.11 

 

Марина Е.В. 

32 Определение практической значимости 

планируемого результата. Определение основных 

методов работы (в  том числе определение методов 

исследования) 

До 04.12 

 

Учащиеся, 

наставники 

33 Промежуточный контроль: Практическая 

значимость проекта, основные методы. 

До 04.12 

 

Марина Е.В. 

34 Промежуточный контроль: 

Титульный лист, введение. 

До 11.12 

 

Куратор, 

наставники 

35 Совместное планирование практических действий 

по реализации проекта и  достижению поставленной 

цели. 

До 18.12 

 

Учащиеся, 

наставники 

36 Работа по сбору и анализу информации. Работа с 

источниками информации.  

До 22.01 

 

Учащиеся, 

наставники 

37 Промежуточный контроль: Теоретическая часть 

работы, список использованных источников 

информации (оформлено в соответствии с 

требованиями к индивидуальному итоговому 

проекту) 

До 22.01 

 

Марина Е.В. 

38 Практическая работа над проектом: создание 

продукта или проведение эксперимента, 

исследования.  

До 19.02 

 

Учащиеся, 

наставники 

 

39 Промежуточный контроль: Описание процесса 

работы в соответствии с требованиями к 

оформлению индивидуального итогового проекта. 

До 19.02 

 

Марина Е.В. 

40 Оценка достигнутых результатов, критический 

анализ и апробация продукта (анализ и 

интерпретация полученных результатов 

исследования) 

До 26.02 

 

Учащиеся, 

наставники 



41 Промежуточный контроль: Заключение До 26.02 

 

Марина Е.В. 

42 Оформление дополнительных материалов проекта: 

таблицы, фотоматериалы, графики, диаграммы.  

До 26.02 

 

Учащиеся, 

наставники 

43 Промежуточный контроль: приложения До 26.02 

 

Марина Е.В. 

44 Промежуточный контроль: Документация проекта, 

оформленная в соответствии с требованиями к 

индивидуальному итоговому проекту. 

До 02.03 

 

Учащиеся, 

наставники 

45 Предзащита проекта. 1-2 неделя 

марта  

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

46 Корректировка проекта по результатам предзащиты. 

Разработка и дополнение наглядных материалов для 

защиты проекта (корректировка презентации, 

изготовление буклетов, усовершенствование 

продукта...) 

До 26.03 

 

Учащиеся, 

наставники 

47 Подготовка к защите проекта.  до 06.05 

 

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

48 Промежуточный контроль: выступление, 

презентация 

до 06.05 

 

Марина Е.В. 

49 Подготовка отзыва наставником проекта.  До 10.05 Наставники 

50 Защита проектов. 10.05-

21.05 

 

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

51 Подведение итоговой проектной деятельности 

учащихся на заседании Методического совета. 

Май  Наставники, 

куратор, 

зам.директора по 

УР (МР) 

52 Представление проектов учащихся на конкурсах и 

конференциях различных уровней. Размещение 

лучших проектов на сайте школы. 

Февраль - 

май  

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

53 Утверждение результатов защиты индивидуальных 

итоговых проектов. Издание приказа. Выдача 

сертификатов учащимся. 

Май  Методический 

совет, директор 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 11 классе 

54 Обучающие занятия (тренинги, мастер-классы, 

семинары, консультации и т.п.) для учащихся и 

наставников проектной деятельности. 

Сентябрь 

- май  

Учащиеся, 

куратор, 

наставники 

55 Совместная корректировка плана работы над 

проектом, анализ текущего уровня достижения 

планируемых результатов. 

До 11.09 

 

Учащиеся, 

наставники 

56 Промежуточный контроль: титульный лист, 

введение. 

Марина Е.В. 

57 Работа по сбору и анализу информации. Работа с 

источниками информации.  

До 16.10 

 

Учащиеся, 

наставники 

58 Промежуточный контроль: Теоретическая часть 

работы, список использованных источников 

информации (оформлено в соответствии с 

Марина Е.В. 



требованиями к индивидуальному итоговому 

проекту) 

59 Практическая работа над проектом: создание 

продукта или проведение эксперимента, 

исследования.  

до 20.11 Учащиеся, 

наставники 

60 Промежуточный контроль: Описание процесса 

работы в соответствии с требованиями к 

оформлению индивидуального итогового проекта. 

Марина Е.В. 

61 Оценка достигнутых результатов, критический 

анализ и апробация продукта (анализ и 

интерпретация полученных результатов 

исследования) 

До 04.12 

 

Учащиеся, 

наставники 

62 Промежуточный контроль: Заключение Марина Е.В. 

63 Оформление дополнительных материалов проекта: 

таблицы, фотоматериалы, графики, диаграммы.  

до 25.12 

 

Учащиеся, 

наставники 

64 Промежуточный контроль: приложения Марина Е.В. 

65 Промежуточный контроль: Документация проекта, 

оформленная в соответствии с требованиями к 

индивидуальному итоговому проекту. 

До 15.01 

 

Учащиеся, 

наставники 

66 Предзащита проекта. 18.01-

30.01  

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

67 Корректировка проекта по результатам предзащиты. 

Разработка и дополнение наглядных материалов для 

защиты проекта (корректировка презентации, 

изготовление буклетов, усовершенствование 

продукта...) 

До 12.02 

 

Учащиеся, 

наставники 

68 Подготовка к защите проекта.  До 26.02 

 

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

69 Промежуточный контроль: выступление, 

презентация 

Марина Е.В. 

70 Подготовка отзыва наставником проекта.  До 26.02 

 

Наставники 

71 Защита проектов. Март  Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

72 Подведение итоговой проектной деятельности 

учащихся на заседании Методического совета. 

Май  Наставники, 

куратор, 

зам.директора по 

УР (МР) 

73 Представление проектов учащихся на конкурсах и 

конференциях различных уровней. Размещение 

лучших проектов на сайте школы. 

Февраль - 

май  

Учащиеся, 

наставники, 

куратор 

74 Утверждение результатов защиты индивидуальных 

итоговых проектов. Издание приказа. Выдача 

сертификатов учащимся. 

Май  Методический 

совет, директор 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

75 Участие в информационном семинаре для 

ответственных за работу с одаренными детьми 

«Особенности организации работы с одаренными 

26.08.20 

года 

Марина Е.В. 



детьми. Обеспечение подготовки и проведения 

Всероссийских олимпиад школьников» 

76 Заседания ШМО: вопросы организации работы с 

одарѐнными детьми  

август Руководители 

ШМО 

77 Проведение совещаний при директоре, 

методических семинаров по вопросам организации 

работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Администрация 

78 Участие в совещаниях по вопросам: 

- «Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников»; 

- «Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников»; 

- «Итоги участия школьников в региональном этапе 

олимпиад» 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

Администрация 

79 Участие педагогов в работе экспертной комиссии по 

проверке работ обучающихся (члены жюри 

муниципального этапа олимпиад) 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

80 Представление опыта работы педагогов по работе с 

одарѐнными детьми на различных уровнях 
В течение 

года 

Зам.директора 

по МР 

81 Проведение методической недели: творческие отчеты  

руководителей кружков внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

март Администрация 

82 Консультирование педагогов по вопросам организации 

работы с одаренными детьми 
В течение 

года 

Зам.директора, 

педагог-

психолог 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

83 Общешкольное родительское собрание «Обеспечение 

полезной досуговой занятости детей и подростков в 

учебное и каникулярное время» 

2 

полугодие  

Администрация 

84 Проведение классных родительских собраний: 

результативность участия обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах, акциях, научно-

практических конференциях и др. мероприятиях на 

родительских собраниях. 

По плану 

воспитате

льной 

работы 

Кл. 

руководители 

85 Консультирование родителей по вопросам 

организации работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

86 Мониторинг результативности участия 

обучающихся в предметных олимпиадах школьного 

этапа 

сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

87 Мониторинг результатов участия обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах, акциях, научно-

практических конференциях и др. мероприятиях. 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

ШМО 

88 Анализ результатов участия обучающихся во 

Всероссийской  олимпиаде школьников и 

региональных олимпиадах 

 - школьного этапа; 

- муниципального этапа; 

- регионального этапа 

 

 

 

ноябрь 

январь 

март 

Марина Е.В. 



 


