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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КЛУБА 

 

1) Создание  благоприятного образовательного пространства школы для 

выявления и развития детей с признаками одарённости  в интересах 

личности и общества;   

2) Выстраивание целостной системы работы с детьми, имеющими 

признаки одарённости в различных сферах (творческой, 

интеллектуальной, спортивной, исследовательской и так далее); 

3) Определение  и развитие интеллектуально – творческого потенциала 

обучающихся; 

4) Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных, творческих и других направлениях деятельности, к 

которым у них есть способности; 

5) Положительная динамика результативности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах разного уровня; 

6) Оформление портфолио достижений каждого учащегося; 

7) Расширение возможностей применения интеллектуальных и 

творческих  способностей учащихся; 

8) Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа 

таких детей; 

9) Создание в семье благоприятных условий для развития личности 

ребенка; 

10) Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА 

1) Работа с педагогическими кадрами  - заключается в повышении 

педагогической и методической грамотности в выявлении и 

сопровождении детей, проявляющих признаки одарённости разного 

плана. Выражается в проведении серии семинаров методического 

всеобуча, тематического педагогического совета, практикумов по теме. 

2) Работа с родительским коллективом – заключается в повышении 

педагогической грамотности родителей при воспитании ребёнка, 

имеющего признаки одарённости, помощи при создании 

благоприятных условий в семье. Выражается в проведении серии 

классных и общешкольных родительских собраний, индивидуальных 

консультациях с классным руководителем, психологической и 

социальной службами школы. 



3) Работа с обучающимися – заключается в выявлении признаков 

одарённости разного плана, сопровождении и создании условий для её 

развития. Выражается в предоставлении возможности сопровождения 

при подготовке к участию  в различных олимпиадах, конкурсах, 

форумах, конференциях  и так далее, а также в предоставлении 

возможности участия в различных мероприятиях интеллектуального, 

творческого, спортивного, исследовательского характера. 

 

ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

- Всероссийский конкурс сочинений 

(школьный, муниципальный, региональный 

этапы); 

 - Предметная неделя истории и 

обществознания;   

- Олимпиады, конкурсы, конференции по 

графику* 

 

Сентябрь 2021 

 - Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам (школьный 

этап);  

 -  Предметная неделя биологии, химии, 

географии; 

 -  

 - Олимпиады. Конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Октябрь 2021 

- Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

(муниципальный  этап);  

 - Научно – практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее» 

(региональный этап); 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Ноябрь 2021 

- Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

(муниципальный  этап);  

-  Предметная неделя технологии, искусства, 

изобразительного искусства, музыки; 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Декабрь 2021 



- Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

(региональный   этап);  

-  Предметная неделя русского языка, 

литературы, МХК; 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Январь 2022 

- Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам 

(региональный   этап);  

- Конкурс чтецов «Живая классика» 

(классный и школьный туры); 

-  Предметная неделя иностранных языков; 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Февраль 2022 

- Всероссийская олимпиада младших 

школьников по общеобразовательным 

предметам (школьный и муниципальный 

этапы);  

-  Предметная неделя математики, физики, 

информатики; 

- Конкурс чтецов «Живая классика» 

(муниципальный тур); 

 - Областная предметная олимпиада 

начальной и основной школы «Юниор»; 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Март 2022 

- Всероссийская олимпиада младших 

школьников по общеобразовательным 

предметам (региональный этап);  

 - Школьная научно – практическая 

конференция «Интеллектуальный марафон»; 

 - Региональная научно – практическая 

конференция «На пути к открытиям»; 

-  Предметная неделя физической культуры, 

ОБЖ; 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Апрель 2022 

 - Научно – практическая конференция «Шаг 

в будущее» (муниципальный этап); 

 - Олимпиады, конкурсы, конференции  по 

графику*; 

Май 2022  

 

 



Примечание: 

Значком «*» обозначены  Олимпиады на базе обучающей платформы 

«Учи.Ру»; Международная олимпиада по основам наук «УрФО»; 

Межрегиональная многопрофильная олимпиада «Менделеев»;  олимпиада 

«Россия в электронном мире»; Региональная научно-практическая 

конференция школьников и дошкольников «Юный менделеевец »; лесной 

юниорский  конкурс  "Подрост"; литературный конкурс для подростков 

«Класс»; игровые предметные конкурсы, организуемые школой Либерти; 

региональный робототехнический фестиваль «Робофест»; конкурс юных 

исследователей окружающей среды «Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой»; муниципальные конкурсы, викторины, олимпиады; спортивные 

соревнования различных видов и уровней; мероприятия, входящие в 

календарный план – перечень олимпиад, проводимых образовательными 

заведениями высшего и среднего образования; многочисленные олимпиады и 

конкурсы, предлагаемые образовательными порталами и Интернет – 

платформами на возмездной и безвозмездной основе.   


