
 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Документ  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Составление плана 

работы.  

Август  Руководители 

образовательных 

организаций,  

входящих в состав 

ресурсного центра 

План работы 

1.2.  Заседание 

координационного 

совета, рабочей 

группы 

декабрь Апрель  Руководители 

образовательных 

организаций, 

входящих в состав 

ресурсного центра 

Протокол  

1.3. Психодиагностика 

одарённых и 

талантливых детей 

Октябрь  Педагоги-психологи 

школ 

Анкеты 

Анализ 

анкетирования  

1.4  Семинар 

«Организация работы 

с одарёнными детьми 

в условиях сельской 

местности» 

Ноябрь  Рабочие группы Протокол 

1.5. Консультирование 

родителей и педагогов 

по вопросам 

выявления и 

организации обучения 

одарённых детей 

Ноябрь Педагог-психолог, 

рабочая группа 

Консультации 

1.6 Оформление и 

пополнение 

информационных 

стендов, выпуск 

буклетов о работе с 

одаренными детьми с 

применением 

инновационных 

технологий, 

деятельности НОУ  

Постоянно Рабочая группа  Наглядная 

агитация  

1.7 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

конференций по 

проблеме детской 

одаренности 

По графику  Орлова Л.Н. Свидетельства о 

прохождении 

курсовой 

подготовки  

1.8 Организация 

профильных классов  

Август  Администрация  Приказ  



1.9 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  

Сентябрь Администрация Приказ 

1.10 Единый методический 

день «Работа с 

одаренными детьми  

во внеурочной 

деятельности»  

Апрель  Орлова Л.Н. Приказ 

1.11. Создание предметных 

школ  

Сентябрь Орлова Л.Н. Приказ 

1.12 Организация 

внеурочной 

деятельности по 

подготовке детей к 

олимпиадному 

движению  

Сентябрь Орлова Л.Н. Приказ 

2. Работа с  нормативно-правовыми  документами  

2.1 Подготовка и 

принятие договоров о 

сотрудничестве с 

ВУЗами, 

организациями 

дополнительного 

образования 

Сентябрь  Симонова М.А. Договора  

2.2.  Работа с сайтом  

базовой школы, 

отражающим  работу 

Центра по работе с 

одарёнными детьми 

март-апрель  Администратор 

сайта 

Наполнение сайта 

2.2.  Работа с  пакетом  

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней по работе с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми. 

 

Систематически  Ответственные  за 

работу с одарёнными 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

 

Нормативные 

документы  

2.3.  Проведение форума 

достижений 

одарённых 

(талантливых) детей 

Октябрь- 

ноябрь 

Координационный 

совет 

Протокол 



2.4 Пополнение базы 

данных одарённых 

(талантливых) детей 

Январь 

.Июнь  

 База  данных 

одарённых детей  

3. Кадровое обеспечение работы с одарёнными детьми 

3.1.  Семинар для 

педагогов 

«Индивидуальные 

программы 

сопровождения 

одарённого ребёнка» 

Февраль МБОУ Бондарская 

СОШ 

Протокол  

3.2. Совещание «Система 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

олимпиадного и 

конкурсного 

движения» 

сентябрь Координационный 

совет, рабочая группа 

Протокол 

3.3. Совещание «Итоги 

работы   Центра п 

работе с одаренными 

детьми » 

июнь Ответственные за 

работу с одарёнными 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

Протокол 

4. Работа с одаренными детьми  

4.1 Первичная 
диагностика 
учащихся. 

Сентябрь - 

октябрь 2019 г 

Кураторы по работе с 

одаренными 

учащимися, педагоги - 

психологи 

Электронная база 

данных 

4.2 Работа НОУ  В течение года Орлова Л.Н. Презентация 

работы НОУ 

4.3 Участие учащихся во 
всероссийской 
олимпиаде 
школьников. 

В течение года Учителя-предметники Приказ 

Анализ 

результатов 

участия учащихся 

в олимпиаде 

4.4 Муниципальный и 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

Сентябрь 2020г. 

Учитель биологии 
Лапшина В.В. 

Приказ 
Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.5 Областной конкурс 
исследовательских 
работ обучающихся 
«Первые шаги в 
науку» 2021г. Учителя-предметники 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.6 Областной заочный 

конкурс творческих 

работ «Не святые 
Октябрь-ноябрь 

2020г. Яковлева Т.В. 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 



Тамбовского края» 

4.7 Конкурс детского 

творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

среди воспитанников 

и учащихся 

образовательных 

организаций области 

«Дорога глазами 

детей» 

Сентябрь-
ноябрь 

2020г. 

Классные 

руководители 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 

4.8 Региональный 

конкурс новогодней 

игрушки «Новогодний 

калейдоскоп» 
Ноябрь - 

декабрь 2020г. 

Классные 

руководители 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 

4.9 Региональные детские 
Питиримовские 
чтения 

Декабрь 2020г. 

Яковлева Т.В. 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.10 Районный 

рождественский 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«Свет Рождественской 

звезды» 

Декабрь 2020г. 

- январь 2021г. 

Яковлева Т.В. Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.11 Конкурс 

информационных и 

компьютерных 

технологий 

«Компьютер - XXI 

век» 

Декабрь 2020г. 

-. 

Классные 

руководители 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.12 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса литературно-

художественного 

творчества «Шедевры 

из чернильницы» 

январь 2021г. Учителя русского 
языка и литературы 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.13 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Палитра 

ремёсел» 

Декабрь 2020г.  Классные 
руководители 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.14 Муниципальный и 

региональный 

Январь 2021г. Классные 

руководители 

Отчет о 

результатах 



отборочный этап XV 

регионального 

конкурса одаренных 

детей системы 

дополнительного 

образования детей 

«Звёздочки 

Тамбовщины» 

участия учащихся 

4.15 Муниципальный и 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
вокалистов «Звонкие 
голоса России» 

Март 
2021 

Шуклинов А.В., 
Овчинникова Н.В. 

Отчет о 
результатах 

4.16 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России»  март 2021г. 
Классные 
руководители 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.17 Областной конкурс 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

Февраль 2020г. 

Николаева И.В. 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 

4.18 Открытый форум 

исследователей 

«Грани творчества» 

Февраль - март 
2021г. 

Учителя-предметники 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

14.9 Региональный этап 

Всероссийской акции 

«Виват, наука!» 

Февраль 2021г. 

Учителя-предметники 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.20 Региональная 

олимпиада 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования 

Март - апрель 
2021г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 

4.21 Региональный этап 
Всероссийского 
открытого 
фотоконкурса 
«Семейный альбом» 

Март 2021г. 

Классные 
руководители 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.22 XV региональный 
конкурс одаренных 
детей системы 
дополнительного 
образования детей 
«Звёздочки 
Тамбовщины» 

Март 2021г. Учителя-предметники Отчет о 

результатах 

участия учащихся 



4.23 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Человек и природа» 

Март 2021г. 

Учителя-предметники 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.25 Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

Апрель 2021г. 

Учителя-предметники 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.26 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России» 

Апрель 2021г. 

Классные 
руководители 

Отчет о 
результатах 
участия учащихся 

4.27 Спортивные 
соревнования (по 
отдельному плану) 

В течение года Ивлиева И.В. Анализ участия 

учащихся в 

соревнованиях 

4.28 Участие учащихся в 

дистанционных 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

В течение года 

Учителя-предметники 

Отчет о 

результатах 

участия учащихся 

4.29 Участие учащихся в 
сетевых проектах. 

Сентябрь-май Координаторы сетевых 

проектов 

Презентации 

4.30 Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

В течение года 

Руководители проектов 
Исследовательские 

работы 

4.31 Работа летнего лагеря. Июнь 2020г. 
Симонова М.А. 

Отчет о работе 
лагеря 

5.Работа с родителями  

5.1 Работа психолого-

педагогического 

лектория «Детская 

одаренность и 

проблемы ее развития 

в семье». 

В течение года Педагог-психолог Памятки для 

родителей, 

размещение 

материалов 

лектория на сайте 

школы 

5.2 Индивидуальная 

работа с родителями 

(по запросам). 

В течение года Педагог-психолог 
Индивидуальные 

консультации 

6.Разработка методических рекомендаций и материалов 

6.1.  Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Организация работы 

с одарёнными детьми 

по индивидуальным 

В течение 

года 

Педагог-психолог  



траекториям» 

6.2. Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Разработка 

примерных 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

детского таланта и 

одарённого ребенка» 

В течение 

года 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

7. Аналитическая работа 

7.1.  Сбор материалов о 

педагогах для 

создания базы данных 

по работе с 

одарёнными 

(талантливыми) 

детьми 

В течение года  Координационный 

совет, рабочая группа 

Анализ 

7.2. Анализ участия 

школьников в 

региональных и 

федеральных 

конкурсах и 

олимпиадах 

август Координационный 

совет 

Анализ 

7.3. Проведение 

мониторинга по 

организации работы с 

одарёнными детьми в 

образовательных 

учреждениях района 

май-июнь Ответственные за 

работу с одарёнными 

детьми в 

образовательных 

учреждениях 

мониторинг 

7.4 Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

мониторинга по 

организации работы с 

одарёнными детьми в 

образовательных 

учреждениях района 

июнь-июль Координационн 

ый совет, 

рабочая группа 

Анализ  

 

 


