
 

 



Работа осуществляется по направлениям: 
1. Профессиональный психолого-педагогический отбор одаренных детей: 

 социально-психологическое изучение учащихся школы; 

  отбор одаренных детей; 

  беседы с родителями . 

2. Психолого-педагогическое сопровождение  

  Создание банка данных групп по интересам; 

  Создание развернутых характеристик групп; 

  Организация и проведение консультирования учащихся, педагогов, родителей; 

  Организация семинара для учителей. 

   Организация мониторинга развития ОД. 

3. Организация работы в рамках учебного процесса. 

  Выбор педагогов для работы для каждой группы. 

  Формирование учебных групп (с разной целевой направленностью). 

  Разработка программ индивидуальной работы с ОД. 

4. Организация работы с ОД во внеурочной деятельности. 

  Организацию кружковой работы; 

  Организацию олимпиад по учебным предметам; 

  Организацию проектной деятельности; 

      Работа научного общества учащихся; 

  Организацию экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д. 

    Организацию предметных выставок. 

  Организацию вечеров и праздников. 

  Работа школьного театра. 

   Работа спортивной секции по волейболу и баскетболу 

  Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

  Выпуск стенгазет. 

  Образовательные туристические поездки. 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 Обеспечение оптимальной наполняемости классов. 

 Обеспечение соответствия учебных аудиторий нормам СЭС. 

 Укомплектованность библиотеки учебниками, периодическими изданиями, методической, 

научной и художественной литературой. 

 Бесперебойная работа сети INTERNET и локальной сети. 

 Обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием, материалами. 

6. Взаимодействие с организациями. 

 С региональным институтом развития образования. 

 С учреждениями среднего и высшего профессионального образования. 

 С организационно-методическим центром УО. 

 С центром досуга при администрации п.Б.Исток 

 С поселковой детской библиотекой. 

 Со школами и дошкольными учреждениями поселка. 

 

План работы с одаренными детьми МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 1. Реализация коррекционно-развивающей 

программы интеллектуальной сферы и 

креативности учащихся 

  

1.1. Накопление банка данных «Одарённые дети». 

Ведение картотеки классными руководителями  

В течение года Классные руководители  



1.4. Работа по выявлению одарённых и талантливых 

учащихся, их способностей 

В течение года  Учителя-предметники 

1.6. Собеседования с учителями-предметниками, 

работающими с одарёнными детьми 

Постоянно  Педагоги-психологи Зам. 

директора по УВР 

Князева Н.П. 

1.8. Оказание консультативной помощи семье, детям 

по проблемам обучения 

В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

2. 2. Организация мероприятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

  

2.1. Вовлечение детей в творческие кружки, студии В течение года Кл. руководители 

2.2. Конкурсы творческих работ (сочинений, 

рисунков, прикладного искусства) 

По плану 

работы 

зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В 

2.3. Проведение конкурсов по предметам на 

выявление одарённых и талантливых детей, 

участие в олимпиадах различного уровня 

В течение года Руководители МО 

Зам.директора по УВР  

РовбоТ.В.  

Князева Н.П. 

2.4. Проведение смотров, конкурсов 

художественной самодеятельности 

По плану 

работы 

зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В 

Учитель музыки 

Бородулина Ю.К. 

2.5. Проведение предметных недель, организация 

конкурсов интеллектуалов, эрудитов, «Умницы 

и умники». 

По плану 

работы 

руководители МО 

Ефремова А.С. 

Шиколай С.А. 

Мишарина С.В. 

Патрушева Н.В. 

2.6. Проведение конкурса «Ученик года» По плану 

работы 

зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

2.8. Участие в муниципальных конференциях, 

конкурсах, исследовательских проектах. 

в течение года руководители МО 

Ефремова А.С. 

Шиколай С.А. 

Мишарина С.В. 

Патрушева Н.В. 

2.10. Обеспечение высокого уровня компьютерной 

грамотности талантливых учеников. 

Постоянно Учитель информатики 

Гилева Е.В. 

2.11. Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми. 

Апрель 2019 Учителя- предметники 

Зам. директора по УВР 

РовбоТ.В.  

Князева Н.П. 

2.12. Распространение опыта работы с одаренными 

детьми. 

В течение года Учителя- предметники 

Зам. директора по УВР 

РовбоТ.В.  

Князева Н.П. 

3 3. Организация мероприятий по развитию 

физической сферы развития детей 

  

3.1. Вовлечение учащихся в спортивные секции и 

кружки 

сентябрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

3.2. Проведение спортивных конкурсов и 

соревнований 

В течение года зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

4. 4. Поддержка и развитие интеллектуально-

творческих способностей детей 

  

4.1 Развитие критического, рационального 

мышления детей на уроках 

В течение года Учителя-предметники 

4.2. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся на уроках и во 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 



внеклассной деятельности 

4.3. Проведение классныхинтеллектуальных 

мероприятий 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

4.5. Внедрение в практику элементов углубленного 

изучения отдельных предметов 

постоянно Учителя-предметники 

4.6. Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей одаренных детей.  

Постоянно Зам. директора по УВР 

РовбоТ.В.  

Князева Н.П. 

5. 5. Стимулирование – поощрение дальнейшей 

творческой деятельности 

  

 

5.1. Создание постоянно действующих стендов, 

посвященных выпускникам – медалистам, 

победителям и призерам районных, областных 

олимпиад.  

постоянно Зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

5.2.  Публичное своевременное поощрение 

учащихся за достигнутые успехи (сайт школы). 

В течение года Ответственный за 

ведение школьного сайта 

Гилева Е.В. 

5.3. Вручение благодарственных писем родителям 

учащихся, проявивших себя в какой-либо сфере 

деятельности. 

В течение года Классные руководители 

5.4. Отмечать заслуги родителей в воспитании 

одаренных детей на родительских собраниях. 

В течение года Классные руководители 

6 6. Материально-техническое и информационное 

обеспечение. 

  

6.1 Обеспечение соответствия учебных аудиторий 

нормам СЭС. 

постоянно Зам.директора по АХЧ 

Мельникова М.В. 

Классные руководители 

6.2. Укомплектованность библиотеки учебниками, 

методической, научной, и художественной 

литературой. 

В течение года Зав. Библиотекой 

Сыскова О.Н. 

6.3. Бесперебойная работа сети INTERNET В течение года Директор школы 

Федорова И.А. 

6.4. Обеспечение учебного процесса необходимым 

оборудованием, материалами. 

В течение года Директор школы 

И.А.Федорова 

 

Приложение к плану 

Конкурсы, турниры учащихся 1-11 классов в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Конкурсы, турниры в 2018-2019 учебном году Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Международный конкурс «Ребус» (математика) сентябрь 2018 Руководитель МО 

Шиколай С.А. 

2 Всероссийская олимпиада школьников по 

предметам: 

(школьный этап) 

(муниципальный этап) 

 

(региональный этап) 

 

 

Октябрь 2018 

ноябрь, декабрь 

2018 

январь 2019 

Руководители МО 

Ефремова А.С. 

Шиколай С.А. 

Мишарина С.В. 

 

 

3 Муниципальный конкурс сочинений сентябрь 2018 Руководитель МО 

Ефремова А.С. 

4 Муниципальный слет туристов сентябрь 2018 зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 



5 Муниципальный конкурс «Юные исследователи 

природы» 

сентябрь 2018 зам. директора по ВР 

Дудкина Н.В. 

6 Международная предметная олимпиада 

школьников(5-11 классы) 

УрФО 1 тур  

УрФО 2 тур  

УрФО 3 тур 

 

 

Октябрь 2018 

Декабрь 2018 

Апрель 2019 

зам. директора по УВР 

Князева Н.П. 

7 Международная предметная олимпиада 

школьников(2-4 классы) 

УрФО 1 тур  

УрФО 2 тур  

 

 

Октябрь 2018 

Март 2019 

зам. директора по УВР 

Ровбо Т.В. 

8 Региональный конкурс посвященный Дню Матери Ноябрь 2018 зам. директора по УВР 

Ровбо Т.В. 

9 Международная математическая конкурс-игра 

«Слон» 

декабрь 2018 Руководитель МО 

Шиколай С.А. 

10 Международный тест по логике «Осень» 

Международный тест по логике «Зима» 

Международный тест по логике «Весна» 

октябрь 2018 

декабрь 2018 

март 2019 

Классные 

руководители 

11 Всероссийская заочная многопрофильная 

олимпиадап «Аксиос» 

декабрь 2018 Руководитель МО 

Шиколай С.А. 

12 Региональный конкурс «Юный речевик» декабрь 2018 Руководитель МО 

Ефремова А.С. 

13 Международная конкурс-игра по русскому языку 

«Ёж» 

Февраль 2019 Руководитель МО 

Ефремова А.С. 

14 Муниципальный конкурс «А, ну-ка, парни!» Февраль 2019 Учитель физкультуры 

Кутявина А.Ю. 

15 Муниципальный конкурс «Живая классика» декабрь 2018 Руководитель МО 

Ефремова А.С. 

16 Краеведческая конференция (муниципальный 

уровень) 

декабрь 2018 Заведующая школьным 

музеем Иванова Н.Г. 

17 Зимний фестиваль ГТО декабрь 2018 Учитель физкультуры 

Кутявина А.Ю. 

18 Международный блиц-турнир «Мастер на все руки» декабрь 2018 Учитель технологии 

Ефимов С.С. 

19 Международный блиц-турнир «Хозяюшка» декабрь 2018 Учитель технологии 

Мишарина С.В. 

20 Муниципальный конкурс «Экоколобок» Март 2019 Руководитель МО 

Патрушева Н.В. 

21. Международный тест по логику «Весна» апрель 2018 зам. директора по УВР 

Князева Н.П. 

22. Муниципальный конкурс «Экофорум» апрель 2019 Учитель биологии 

Жлудова О.В. 

23. Участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях 

По плану ММО 

физ. культуры 

Учитель физкультуры  

Кутявина А.Ю 

 

 


