
  

                                          

ПЛАН РАБОТЫ 

с одаренными детьми 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №89 г. Сочи 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат 

1.  Анализ работы с одаренными детьми за 2016-2017 учебный год Июнь Анализ работы за 2016-2017 учебный год 

2.  Разработка плана работы с одаренными детьми на 2017-2018  учебный 

год 

Август Проект плана работы на 2017-2018  

учебный год 

3.  Согласование плана работы с одаренными детьми на 2017-2018  

учебный год 

Август План работа на 2017-2018  учебный год 

4.  Разработка положения о работе с одаренными детьми на 2017-2018  

учебный год 

Август Положение о работе с одаренными 

детьми 

5.  Обновление информационной среды (информационные стенды, доски 

объявлений), освещающую направление работы с одаренными детьми 

В течение года Обновление информационного стенда 

6.  Обеспечение необходимых благоприятных условий для развития 

интеллектуальных способностей одаренных детей 

В течение года Составление мини-программ для 

обучения, воспитания и развития 

учащихся школы 

7.  Участие в планировании работы рабочих групп и МО Сентябрь, 

октябрь 

План работы 

8.  Участие в работе МО В течение года  

9.  Изучение и обобщение опыта по работе с одаренными детьми 

(программы, технологии, диагностики) 

В течение года Формирование банка программ и 

диагностических методик 

10.  Участие в выработке тематики учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

Первое 

полугодие 2017-

2018   учебного 

года 

Перечень тем проектных и 

исследовательских работ учащихся 

11.  Разработка и утверждение приказа о проведении школьного этапа 

всероссийской и региональной олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018  учебном году (приказы о 

создании оргкомитета, утверждении жюри и ответственных за проверку 

олимпиад) 

Сентябрь Приказ о проведении школьного этапа 

всероссийской и региональной 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-

2018   учебном году (приказы о создании 



оргкомитета, утверждении жюри и 

ответственных за проверку олимпиад) 

12.  Участие в подготовке и проведении предметных тематических недель По 

утвержденному 

краевому 

графику 

Проведение предметных недель 

13.  Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018  учебном 

году 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Итоги проведения, списки победителей и 

призеров этапа 

14.  Направление победителей и призеров школьного этапа всероссийской и 

региональной олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам для участия муниципальном этапе олимпиад  

Октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийской и региональной 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

15.  Подготовка и проведение школьного этапа НПК «Первые шаги в науку»  

и «Я-исследователь» 

Ноябрь-декабрь Итоги проведения, списки победителей и 

призеров этапа 

16.  Направление победителей и призеров школьного этапа НПК «Первые 

шаги в науку»  и «Я-исследователь» 

По городскому 

графику 

Участие в НПК «Первые шаги в науку» и 

«Я-исследователь» 

17.  Направление победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской и региональной олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам для участия региональном этапе 

олимпиад 

Январь, февраль Участие в региональном этапе 

всероссийской и региональной 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

18.  Отслеживание сроков проведения олимпиад, конкурсов, викторин, 

семинаров, конференций, интеллектуальных соревнований для 

школьников. Создание условий для участия в них учащихся школы 

В течение года Отправление заявок 

19.  Направление учащихся на олимпиады, конкурсов, викторин, семинаров, 

конференций, интеллектуальных соревнований 

В течение года Участие в мероприятиях 

20.  Сбор банка данных по одаренным детям МОУ СОШ №89 В течение года «Портфолио достижений учащихся» 

21.  Систематизация документации по работе с одаренными детьми В течение года Наличие документов 

22.  Организация и проведение семинаров в МОУ СОШ №89 по работе с 

одаренными детьми 

В течение года Материалы семинарских занятий 

23.  Подготовка и проведение общешкольной конференции достижений 

учащихся  

Май Чествование «Звездная дорожка» 

24.  Подготовка и проведение тематических конкурсов и выставок По планам МО Проведение мероприятий 

25.  Подготовка к участию в городском торжественном приеме мэром 

города одаренных детей  

Май Сбор информации, отправка заявки, 

участие 



26.  Анализ результатов части работы с одаренными детьми 2017-2018  

учебного года 

Май-июнь Отчет по работе с одаренными детьми за 

2017-2018  учебный год 

 

 

Ответственный за работу с одаренными детьми                                                                                                                                   О.К. Стратилова 


