
муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10  

 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы с одаренными детьми 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

 

 

Составлена в соответствии с программой поддержки 

одаренных детей МАОУ СОШ № 10         

 

 

 



Месяц Содержание деятельности Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

1. Изучение федеральной, краевой и 

городской нормативно-правовой базы 

работы с одаренными детьми 

Администрация  

2. Формирование банка данных на 

программы работы с одаренными 

детьми 

Библиотекарь 

3. Разработка элективных курсов, 

факультативов и объединений 

дополнительного образования 

Администрация, 

руководители МО 

4. Разработка психолого-педагогического 

инструментария сопровождения 

одаренных детей 

Педагоги-психологи 

5. Принятие плана работы с одаренными 

детьми 

Директор, педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Назначение ответственных за 

отдельные направления работы с 

одаренными детьми 

Директор 

2. Модернизация банка данных 

одаренных детей 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Организация дополнительного 

образования детей: формирование 

групп, составление расписания 

Заместитель директора по 

УВР 

4. Семинар для руководителей секций по 

научно-исследовательской 

деятельности «Исследовательская 

деятельность учащихся: формы и пути 

осуществления» 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Проведение диагностических    

процедур мониторинга одаренных 

детей 

Педагог-психолог 

6. Участие в творческих конкурсах, 

посвященных Дню города 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

7. Контроль: 

* организация системы 

дополнительного образования детей; 

* организации процедур мониторинга 

одаренных детей 

Заместитель директора по 

УВР; заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Школьный этап предметных олимпиад 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

 

2. Награждение победителей школьного 

этапа предметных олимпиад 

Директор, руководители МО 

 

3. Подготовка сборной учащихся к 

участию в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

Руководители МО 

4. Проведение консультаций для членов 

школьного научного общества 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

5. Онлайн олимпиада по математике на 

образовательном портале Учи.ру 

Заместитель директора по 

УВР 



6. Онлайн олимпиада по русскому языку 

на образовательном портале Учи.ру 

Заместитель директора по 

УВР 

7. Составление заявки на участие в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад 

 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1. Подготовка  учащихся к участию в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

2. Психологическое сопровождение 

членов сборной команды 

муниципального этапа предметных 

олимпиад 

Педагог-психолог 

3. Участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

 4. Организация научно-

исследовательской деятельности 

учеников под руководством учителей. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

по НИР 

Декабрь 

1. Подготовка учащихся к региональному 

этапу предметных олимпиад  

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

2. Контроль ведения журналов в системе 

дополнительного образования детей 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

  

1. Психологическое сопровождение 

членов сборной команды 

регионального этапа предметных 

олимпиад 

Педагог-психолог 

2. Участие в региональном этапе 

предметных олимпиад школьников 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Онлайн олимпиада по русскому языку 

на образовательном портале Учи.ру 

Заместитель директора по 

УВР 

4. Проведение семинара-практикума 

«Диагностика интеллектуально 

одаренных детей» 

Педагог-психолог 

5. Контроль организации научно-

исследовательской деятельности в 

школе 

Заместитель директора по 

УВР 

6. Формирование команды учащихся для 

участия в Х  научно-практической 

конференции  

           Ассоциации ученических научных 

           обществ города Таганрога в      

сотрудничестве с Таганрогским институтом 

им. А.П. Чехова(филиалом) «РГЭУ (РИНХ) 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

по НИР 

 Формирование команды учащихся для 

участия в  научно-практической конференции  

ДАНЮИ (г.Ростов-на-Дону) 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

по НИР 

Февраль 1. Участие в Х  научно-практической 

конференции  

           Ассоциации ученических научных 

обществ города Таганрога в      

сотрудничестве с Таганрогским 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

по НИР 



институтом им. А.П. Чехова 

(филиалом) «РГЭУ (РИНХ) 

2. Подготовка к участию в городском 

конкурсе творческих работ по 

информационным технологиям 

Заместитель директора по 

УВР,  учителя информатики 

 

Март 

1. Организационная  подготовка к     

проведению  XIII школьной научно-

практической конференции НОУ 

«Мы=XXI век» 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

2. Участие в научно-практической 

конференции  ДАНЮИ (г. Ростов-на-

Дону) 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

3. Проведение XIII школьной научно-

практической конференции НОУ 

«Мы=XXI век» 

Заместитель директора по 

УВР, руководители секций 

 

 

 

 

 

Апрель 

1. Заседание руководителей секций по 

научно-исследовательской 

деятельности с повесткой дня: «Итоги 

участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах»   

Заместитель директора по 

УВР 

2. Формирование команды для участия в 

городском конкурсе творческих работ 

по информационным технологиям 

Заместитель директора по 

УВР, учителя информатики 

3. Участие в городском конкурсе 

творческих работ по информационным 

технологиям 

Заместитель директора по 

УВР,  учителя информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1. Заключительное заседание школьного 

научного общества по подведению 

итогов года 

Заместитель директора по 

УВР 

2. Отчет педагога-психолога о 

сопровождении одаренных детей и их 

творческой самореализации 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

3. Награждение учащихся по итогам 

учебного года за успехи в творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, 

исследовательской деятельности  

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, руководители МО 

4. Корректирование базы «Одаренные 

дети» по итогам года на платформе 

образовательного портала Дневник.ру 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

5. Анализ результатов работы с 

одаренными детьми в 2020-2021 

учебном году 

Заместитель директора по 

УВР 

6. Составление перспективного плана 

работы с одаренными детьми 

Заместитель директора по 

УВР 
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