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* План ОО 
работы с одарёнными детьми 

по подготовке к участию в предметных олимпиадах 
на 2019-2020 учебный год 

МБОУ «Советская СОШ»

№ Основные направления Сроки Ответственные

1. Организационная работа

1.1 Корректировка плана работы с одаренными 
детьми.

Сентябрь, 
декабрь, март

зам. дир. по УВР

1.2 Участие в районных семинарах по темам, 
затрагивающим вопрос одарённости детей и 
работы с ними

В течение года Учителя-
предметники

1.3 Работа Ш МО по направлениям подготовки участия 
в муниципальном и региональном этапах 
Областной и Всероссийской олимпиад школьников 
(анализ результатов, выявление проблем, 
постановка задач и их решение)

В течение года
Руководители 
ШМО, Учителя- 
предметники

1.4 Организация подготовки обучающихся к 
Олимпиаде через тьюторское сопровождение на 
базе пилотных площадок, ВУЗов области

В течение года Администрация ОО

2. Диагностическая работа
2.1 Подготовка и использование диагностических 

материалов:
- анкеты для родителей,
- тесты интеллекта (УИТ СПЧ, ПИТ СПЧ) и 
способностей (тест Д. Векслера) для учащихся,
- карты наблюдений и др.

В ^ ю н и е  года

классные 
руководители, 
зам. дир. по УВР. 
ВР

2.2 Изучение интересов и склонностей обучающихся 
по критериям всех видов одаренности.

2.3 Диагностика родителей и индивидуальные беседы.

2.4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. 
Составление базы данных ОД, ее пополнение.

3. Интеллектуальное развитие ОД

3.1 1 Годготовка к школьному и муниципальному 
этапам Областной и Всероссийской олимпиад. В теч. периода Учителя-

предметники

3.2 Участие в школьном этапе Всероссийской и 
Областной олимпиад.

Октябрь.
февраль

Зам. директора по 
УВР

3.3 Участие в муниципальном этапе Всероссийской и 
Областной олимпиад.

Ноябрь 
декабрь, март

Зам. директора по 
УВР

3.4

Участие в конкурсах, выставках, конференциях:

Районный и областной конкурс детского 
литературного творчества "Рукописная книга"

сентябрь- 
д е ^ б р ь , январь зам. дир. по ВР



Школьный фестиваль «Звезды Альтаира»
- Художественное чтение
- Сольное и групповое исполнение песен
- Ганцы
- Сценическое искусство

октябрь
Зам. дир. по ВР;
классные
руководители

Международная многопредметная олимпиада 
«Инфоурок»

Шу
октябрь,
декабрь,
март

Учителя
предметники

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок 
языкознание для всех» ноябрь

учителя русского 
языка и литературы

Ш
Всероссийская предметная олимпиада «Пятёрочка»

октябрь,
февраль,
март

Учителя
предметники

Всероссийский игровой конкурс «КИТ -  компьютер 
информатика, технологии» ноябрь

учитель
информатики

Областная многопредметная дистанционная 
олимпиада «ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА»

ноябрь
Ш\

руководители 
ШМО, учителя- 
предметники

Районная научно -  практическая 
конференция «Диалог культур» ноябрь

руководители 
ШМО, учителя- 
предметники

Районный командный конкурс "Информашка" ноябрь
Учитель
информатики

Областной конкурс детских творческих 
(исследовательских) работ «Многонациональное 
Оренбуржье»

ноябрь
Руководители
исследовательской
работы

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус»
ноябрь.
февраль,
март

Учителя
предметники

Областной конкурс "Информашка" декабрь

Я \

Учитель
информатики

Областной конкурс переводов «Рождество» Декабрь учитель немецкого 
языка

Всероссийский конкурс «Мультитест» Декабрь Учителя
предметники

Всероссийский дистанционный игровой конкурс 
по английскому языку «Британский бульдог» Декабрь учитель

английского языка



Районная и областная очно-заочная 
интеллектуальная игра "Эхо времен"

Январь
Зам. директора по 
УВР

Областной конкурс иностранных языков «Коала» Январь
Шк

учитель немецкого 
языка

Областная научно-практическая конференция 
"Юность. Наука. Культура"

январь
Зам. директора по 
УВР

Районный фестиваль детского творчества «Здравств^ 
мир!» Январь

Руководители
исследовательской
работы

Заочный и очный тур Евразийской м#огопредметно{ 
олимпиады «Поиск» Январь, март Зам. директора по 

УВР

Всероссийский конкурс «Умница» Февраль Учителя
предметники

Районный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»

март
Учителя
литературы

Международная игра-конкурс «Кенгуру» m I J v
Учителя
математики

Всероссийский конкурс «Любознайка» Март Учителя начальных 
классов

Всероссийский конкурс по иностранным языкам «Я 
лингвист» *

Март
учитель
иностранных
языков

Районная научно -  практическая конференция 
«Наука. Открытия. Дети» Март

Руководители
исследовательской
работы

Районная научно -  практическая конференция 
«Поклонимся великим тем годам»

Май зам. дир. по УВР, 
ВР

Областной конкурс "ОренИнфо" anffeib зам. дир. по УВР, 
ВР

Областной конкурс научно-исследовательских 
работ "Новое поколение"

апрель Руководители
исследовательской
работы

3.5
Мониторинг результативности работы с ОД. 
Пополнение данной электронной базы. В течение года Зам. дир. по УВР

3.6
Организация творческих отчетвв, выставок, 
смотров. В течение года

Учителя
предметники,
классные
руководители



3.7
Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам

В течение года 
(по графику 
ОО)

Учителя
предметники

3.8 Индивидуальная самоподготовка В течение года Учащиеся ОО

3.9
Занятия в районной очно - заочной школе 
«Интеллект»

Каникулярное
время

Администрация ОО

ЗЛО
Занятия в областной очно - заочной школе 
«Созвездие»

В течение года 
(дистанционно)

Администрация ОО
*

Предметные недели:
В течение года: 
Октябрь

3.11

- Неделя физической культуры. ОБЖ. технологии
- Неделя русского языка, литературы и немецкого 
языка
- Неделя математики, информатики и физики
- Неделя географии, биологии, химии, 
истории и обществознания

Декабрь

Февраль

Апрель

У чителя 
предметники

4. Развитие навыков научно-исследовательской и 
ежегодных конференций

п ^ ек тн ой  деятельности в рамках

4.1
Выбор тем для исследовательской или проектной 
работы. закрепление руководителей. 
11ндивидуальные консультации.

Сентябрь
Руководители
исследовательской
работы

4.2 Работа с научной литературой в целях накопления 
материала по избранной теме.

Октябрь
Руководители
исследовательской
работы

4.3 Овладение навыками работы на компьютере, их 
совершенствование.

В течение года
Учитель
информатики

4.4
Сбор материала по теме исследования, 
индивидуальные консультации.

Декабрь
январь

Руководители
исследовательских
работ

4.5
Завершение исследовательских и проектных работ. 
Рецензирование работ руководителями.

Февраль

Руководители
исследовательских
работ

4.6 Практическое занятие “Методика защиты 
исследовательских и проектных работ”. 
Индивидуальные консультации.

Зам. дир. по УВР, 
ВР

4.7
Оформление электронного «Сборника 
исследовательских и проектных работ учащихся».

Я \

Май-июнь Зам. дир. по ВР

4.8 Подведение итогов. Планирование работы на 
следующий год.

5. Дополнительное образование

5.1
Курирование кружковой работы:
- утверждение программ кружков;
- анализ кружковой работы.

Сентябрь. в 
течение года

зам. дир. по ВР

5.2
Ш

Работа спортивных секций. В течение года Учителя

5.3 11одготовка к соревнованиям и участие в них В течение года культуры

6. Работа с родителями

6.1
Родительские собрания по проблемам развития, 

обучения и воспитания.
В течение года

Классные
руководители

Mr



J
Индивидуальные консультации с родителями, с 
целью оказания психолого-педагогической 
поддержки семьям, имеющим способных и 
одаренных детей.

В течение года
Классные
руководители

7. М етодическое сопровождение

7.1 Сбор и подготовка аналитической информации:
- формирование и своевременное пополнение базы 
данных ОД:
- анализ результатов олимпиад;
- мониторинг результативности работы с ОД.

В течение года 
Апрель

Як
Декабрь, май 
В течение года

заместители 
директора, учителя 
-  предметники, 
руководители 
исследовательских 
и проектных работ

7.2 Сбор и систематизация методических материалов 
по работе с одаренными детьми.

В течение года зам. дир. по ВР

7.3 Итоги работы с ОД в 2019/2020 учебном году. 
Планирование работы на следующий год.

Май
зам. дир. по по 
УВР. ВР


