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План  

работы МОБУ СОШ №2 с.Бакалы  

в рамках реализации проекта инновационной сетевой площадки 

 «Одаренные дети - будущее Башкортостана»  

№ Направление деятельности Сроки Исполнители 

1 Анализ работы МОБУ СОШ №2 

с.Бакалы в области развития детской 

одаренности через внеурочную 

деятельность 

Февраль 

2017 год 

Администрация 

2 Изучение опыта работы других 

образовательных организаций в данной 

области 

Февраль  

2017 год 

Администрация  

3 Систематизированное, 

структурированное описание работы и 

представление материалов по 

педагогической деятельности в области 

развития детской одаренности на 

конкурс  

Февраль  

2017 год 

Администрация 

4 Разработка модели работы в области 

развития  детской одаренности 

Февраль  

2017 год 

Администрация 

5 Систематизация имеющегося 

практического опыта работы 

педагогического коллектива в области 

развития детской одаренности 

Март-апрель  

2017 год 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
6 Создание координационного совета по 

реализации инновационного проекта 

Март  Директор школы 

7 Повышение квалификации 

педагогических кадров по овладению 

опытом работы с одаренными 

школьниками 

Согласно плану БГПУ 

2017-2019 годы 

Администрация 

8 Организация взаимодействия школы, 

родителей, общественных организаций 

по созданию творческой среды школы 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

9 Организация системы мероприятий 

презентационного характера в учебном 

процессе и во внеурочной деятельности 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
10 Проведение олимпиад, конкурсов, 

соревнований, научно-практических 

конференций 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
11 Организация исследовательской и 

проектной деятельности школьников 

В течение всего периода 

реализации проекта 

Администрация 

Учителя-



2017-2019 годы предметники 

Классные 

руководители 
12 Организация педагогического 

наблюдения 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
13 Отбор одаренных школьников для 

участия в различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
14 Оценка результатов участия в 

различных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

 

15 Создание банка данных одаренных 

школьников, портфолио 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Классные 

руководители 

16 Диагностика детской одаренности В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Психолог  

17 Консультации для обучающихся,  

родителей, нуждающихся в 

психологической поддержке 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Психолог  

Социальный 

педагог 

18 Размещение материалов по отражению 

хода реализации проекта на школьном 

сайте 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

Руководитель 

школьного сайта 

19 Освещение хода реализации проекта и 

публикации учителей-новаторов в 

средствах массовой информации, 

интернет ресурсах 

В течение всего периода 

реализации проекта 

2017-2019 годы 

Администрация 

 

20 Участие в работе семинаров Согласно плану БГПУ 

2017-2019 годы 

Администрация 

Учителя-новаторы 

 


