
                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                      Директор МКОУ Тияпинская СШ    

___________В.Н.Сафронов                                    

 

План 

 работы с одарёнными детьми                                                                                                             

МКОУ  Тияпинская СШ на 2016-2017 учебный год 

Цель:  обеспечение благоприятных условий для создания школьной  

системы выявления, 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 способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий; 

- помощь одарённым детям в самораскрытии ; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в разных формах творческой деятельности; 

- удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информационно – коммуникативная адаптация). 

 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2016/2017 учебный год, 

проверка базы данных «Одарённые 

дети» 

 

 Администрация 

школы 

Организация факультативных, 

кружковых занятий во второй половине 

дня 

 

Администрация школы 

Октябрь Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 

Заместитель директора 

по УВР , учителя – 

предметники 

Создание портфолио детей (в течение 

года) 

 

Классные 

руководители 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской  олимпиады 

школьников 

 

Учителя – предметники 

Ноябрь Заседание педсовета по теме 

«Повышение эффективности 

Заместитель директора 

по УВР   



подготовки учащихся к олимпиадам» 

Районные предметные олимпиады 

 

Заместитель директора 

по УВР   

Конкурс «Русский медвежонок» 

 

Учителя  русского 

языка 

Участие в конкурсе «Арские чтения» Учитель  русского 

языка, учитель 

нач.классов 

Районные соревнования по волейболу, 

мини-футболу 

 

  учитель физической 

культуры,  

Декабрь Участие в творческом конкурсе 

районного уровня «Фабрика Деда 

Мороза» 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Январь  

 -  

Всероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» 

 Учителя – 

предметники 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

(школьный этап) 

Учителя – предметники 

Февраль Участие в творческом конкурсе чтецов Учителя русского 

языка 

Март Международный конкурс-игра по 

математике «Кенгуру» 

 Учителя математики 

 

Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества 

Ст.вожатая 

Круглый стол «Личностные проблемы 

одарённого ребёнка и пути их 

преодоления» (по результатам 

диагностики) 

Ст.вожатая, 

зам.директора по УВР 

Апрель 

 

Международный конкурс «Человек и 

природа»   

Учителя биологии 

Школьная акция, посвящённая Дню 

Победы 

 

 Ст.вожатая 

Методическое совещание  

«Планирование работы с одарёнными 

детьми в 2015-2016 учебном году» 

 Зам.директора  по УВР 

Май «Звёздный час» (награждение по итогам 

учебного года одарённых детей) 

 

Директор  

 

 



 

 


