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План работы с одарёнными детьми
на 2018-2019 учебный год

Щель: обеспечение блаюприятных условий для создания школьной системы вь]явления, развития И ПОДДеРЖКИ

одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задачи:
- выявление и развития детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их слособностями, в том
числе на основе инновационньIх технологий;
- помощь одарённым детям в самораскрытии (их творческzur направJIенность, самопрезентация в отнОШеНИЯХ);
- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах творчеСКОЙ

деятельности
Сроки Мероприятия ответственные

Сентябрь Разработка плана работы с одаренными детьми на 2018/2019 учебный год,
проверка базы данных <Одарённые детиD

Зам. директора по УВР

Организация элективных курсов, кружковых занятий в урочное и внеурочное
время

Администрация

Проведение школьного и районного кросса Учителя физической

Подготовка к ШЭ ВОШ Учителя
Октябрь
ноябрь

Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Зам. директора по УВР
Оргкомитет школьного
этапа ВоШ

Подготовка к муниципапьному этапу всероссийской олимпиады Учителя - едметники

ffi



Проведение муниципапьного этапа всероссийской олимпиады школьников Зам. директора по УВР
Учителя - предметники

Конкурс (КИТ)> Учителя информатики, зам.

директора по УВР

Конкурс <Информашка>> Учителя информатики, зам.

директора по УВР
Конкурс <Подрост> Учитель биологии, зам.

директора по УВР
Щекабрь Конкурс <Исследователи окружающей среды> Учителя - предметники,

зам. директора по УВР
Конкуры, посвященные дню матери Учителя - предметники,

зам. директора по МР
Тематические конкурсы Учителя - предметники,

зам. директора по УВР
Методсовет <<Итоги муниципапьного этапа всероссийской олимпиады
школьников>

Зам. директора по УВР

Предметные недели ИЗО, МХК Учителя- предметники

Январь
Неделя математики, физики, информатики

Учителя - предметники

Обобrцение опыта работы учителей с одаренными детьми Учителя - предметники
Февраль Недели русского языка и литературы, иностранного языка Учителя - предметники
Март Международный конкурс-игра по математике <Кенryру> учителя математики

Неделя биологии, географии, истории и обществознания Учителя - предметники
IТIкольная конференция научного общества обучающихся Климовская О.А.,

Руководитель НОУ, зам.



директора по Увр, учителя
- предметники

Апрель Муниципапьная конференция научного общества обучающихQя Климовская О.А.,
Руководитель НОУ, зам.

директора по УВР, учителя
- предметники

Неделя физической культуры, ОБХ{, технологии Учителя - предметники
Май Награждение по итогам учебного года одарённых детей Администрация

Создание портфолио одаренных обучающихся Классные руководители,
родители, обучающиеся

Планирование работы с одаренными детьми на 2019 - 2020 учебный год Зам. директора по УВР
В течение
года

Внедрение в практику работу современных образовательных технологий,
позволяющих р€ввивать творческое и исследовательское мышление у
обучающихся

Учителя - предметники

Проведение интеллектуальных и творческID( конкурсов по предмет€}м

различного уровня, в том числе и дистанционньж
Учителя - предметники

Участие одаренных детей в заочных олимпиадах, конкурсах, викторинах
различного уровня

Учителя - предметники




