
 

 

План мероприятий  

муниципальной инновационной площадки  

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна на 2021 год 
 

Тема: Создание и апробация модели организации работы с одаренными детьми в начальной школе через реализацию 

индивидуального образовательного маршрута 

 

Проект рассчитан на 3 года. 

МИП начала работу с 1.09.2019 года. 

 

Цель. Создать модель работы с одарёнными детьми в начальной школе. 

Объект исследования. Психолого – педагогические условия работы с одарёнными детьми. 

Предмет исследования. 
Модель работы с одарёнными детьми в начальной школе. 

Задачи. 
-изучить психолого-педагогическую литературу и выбрать методики выявления интеллектуально одарённых детей, провести диагностику и 

создать банк данных по одарённым детям в начальной школе. 

- разработать ИОМ для одаренных учащихся; 

-учитывать психолого-педагогические особенности одаренных учащихся при организации их обучения; 

- формировать устойчивый интерес к учебной деятельности, развивать исследовательскую и проектную деятельность на основе 

здоровьесберегающих технологий; 

- внедрять инновационные образовательные технологии в процесс обучения одаренных детей; 
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- развивать способности учащихся через предоставление более широких возможностей для участия в городских, региональных, 

всероссийских, международных, дистанционных и Интернет - олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

- профессионально совершенствовать педагогические кадры, работающие с интеллектуально одаренными детьми; 

- совершенствовать систему контроля и оценивания достижений одаренных учащихся. 

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Организаторы, 

отвектственные 

Участники, потребители Уровень Дата 

проведения 

 Работа с педагогическими кадрами 

1 III  Всероссийская 

тьюторская научно-

практическая 

конференция  

с международным 

участием 

«Реализация ФГОС  

как механизм 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога: 

инновации-онные 

технологии, 

тьюторские 

образовательные 

практики» 

Тьюторская лаборатория    Благодер В.Г., зам. дир по 

УР 

Учителя-тьюторы РФ Всероссийский Апрель, 

2021 

 Заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей: 

«Организация 

работы с 

 Творческая лаборатория 

 

Благодер В.Г., зам. дир по 

УР, Матюшевская Н.В., 

рук. ШМО,  

 

Учителя, участники 

проекта 

Школьный Ноябрь, 

2021 



одаренными детьми 

в рамках МИП». 

 Круглый стол  «Психолого-

педагогические основы 

содержания работы с 

одаренными учащимися» 

Педагог-психолог, 

педагоги-участники проекта 

Учителя, участники 

проекта 

Школьный Ноябрь, 

2021 

  Круглый стол «Технология разработки и 

составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося 

начальной школы в 

контексте ФГОС» 

Благодер В.Г., зам. дир по 

УР, Матюшевская Н.В., 

рук. ШМО,  

Астафьева А.В. 

Учителя, участники 

проекта 
Школьный декабрь 

 Семинар-практикум  «Виды активных форм 

организации обучения 

интеллектуально 

одаренных учащихся» 

Благодер В.Г., зам. дир по 

УР, Матюшевская Н.В., 

рук. ШМО,  

Агулян А.А. 

Учителя, участники 

проекта 
Школьный май 

 Работа с родителями 

  «Одаренный 

ребенок. Путь к 

успеху». 

Анкетирование. 

Круглый стол Классные руководители Классный руководитель, 

Родители участников 

проекта 

Школьный сентябрь 

 Индивидуальные 

консультации  

«Мойребенок особенный» Психолог Родители участников 

проекта 

Школьный ноябрь 

  «Развитие 

исследовательской и 

творческой 

мотивации». 

Семинар-практикум Руководитель ШМО 

Матюшевская Н.В. 

Классный руководитель, 

Родители участников 

проекта 

Школьный февраль 

  «Стимулирование 

творческой 

деятельности 

ребенка». 

Родительское собрание Классные руководители Классный руководитель, 

Родители участников 

проекта 

Школьный май 

 Работа с учащимися 



 Диагоностика 

одаренности 

учащихся «Развитие 

когнитивных 

способностей» 

Тесты Классные руководители, 

Психолог. 

Учащиеся 1-4 классов Школьный сентябрь 

 Олимпиады на 

образовательной 

платформе УЧИ.РУ  

Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Руководитель ШМО 

Матюшевская Н.В., кл. рук. 

Учащиеся 1-4 классов Школьный В течение 

года 

 Интеллектуальная 

игра 

Квест «Планета 

открытий» 

Благодер В.Г., зам. дир по 

УР, 

Матюшевская Н.В., рук. 

ШМО 

 

Команды учащихся 4 

классов городских школ. 

Муниципальный Ноябрь, 

2021 

 Открытая олимпиада 

школьников 

Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Благодер В.Г.,  

зам. директора по УР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Учащиеся 1-4 классов Школьный март-апрель 

 Олимпиады на 

платформе 

«Сириус» 

Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Матюшевская Н.В., рук. 

ШМО, классные рук. 

 

Учащиеся 3-4 классов Всероссийский апрель 

 Интеллектуальный 

марафон 

«Форсайт» МКУ ЦРО Учащиеся 3-4 классов Муниципальный апрель 

 Предметные недели В течение года Руководитель ШМО 

Матюшевская Н.В. 

Учащиеся 1-4 классов Школьный В течение 

года 

 

 

 


