
 



16 Школьная акция "Время выбирать". Сентябрь.  

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

17 Всероссийская олимпиада школьников:  

школьный этап  муниципальный этап  

региональный этап 

Октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

Зам. директора  по 

УВР 

 

18 Участие в дистанционных олимпиадах 

различного уровня. 

В течение года Учителя - 

предметники 

19 Чемпионат по чтению вслух (школьный и 

муниципальный этап)  «Страница 19» 

Сентябрь - октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

20 Школа проектов (школьный уровень). 

Рождение исследовательских проектов. 

Октябрь - ноябрь. Администрация, 

учителя - 

предметники. 

21 Образовательное событие (Метачемпионат  для 

учащихся 2-11 классов) 

Один раз в четверть учителя - 

предметники. 

22 Ежегодная ученическая конференция 

исследовательских работ учащихся. 

Март. Администрация, 

учителя - 

предметники. 

23 Подготовка к школьным, муниципальным 

олимпиадам, индивидуальные занятия с 

учащимися. 

В течение года учителя - 

предметники. 

 

24 Работа библиотеки : создание тематических 

картотек, подборка отечественной и 

зарубежной литературы (монографии, статьи, 

тезисы, словари и т.д.) по вопросам. 

В течение года Педагог - 

библиотекарь 

25 Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков учащихся. Оценка учебных 

возможностей учащихся, их способности к 

учению: памяти внимания, мышления. 

сентябрь – октябрь 

апрель-май 

Учителя - 

предметники 

26 Всероссийские конкурсы: 

- «Кенгуру» ; 

«Золотое руно» ; 

«Инфознайка» и другие. 

По графику Учителя - 

предметники 

27 Межшкольная интеллектуальная игра "Умники  

и умницы» 

Февраль Педагог – 

библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

28 Участие в творческих конкурсах различных 

уровней 

По графику Учителя - 

предметники 

29 Всероссийский конкурс чтецов "Живая 

классика". 

Январь = март Учителя - 

предметники 

30 Всероссийский конкурс школьного сочинения Сентябрь- октябрь Учителя русского  

языка  и 

литературы,   

31 Конкурс творческих работ "Литературная 

Россия" 

По графику. Учителя -

предметники. 

32 Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни (школьный), 

посвященный 23 Февраля. 

Февраль. Зам. директора  по 

ВР. Классные 

руководители. 

33 Участие в международном проекте В течение года. Зам. директора по 



«Волонтерское движение школьников» РДШ. ВР. 

34 Участие в спортивных соревнованиях. По графику. Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители. 

35 Литературная акция «Я пишу письмо солдату» Апрель - май. Зам. директора по 

ВР, учителя- 

предметники 

36 Акция «Бессмертный полк» Май. Зам.директора  по 

ВР. 

37 Туристический слет. Май. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Работа с педагогами, занимающихся с одаренными детьми 

38 Распространение опыта работы с одаренными 

детьми на уровне школы. 

В течение года Администрация. 

39 Проведение педагогического советов, 

посвященных вопросу сопровождения 

одаренных детей. 

В течение года Администрация. 

40 Повышение профессионального мастерства 

через курсовую подготовку и аттестацию. 

В течение года Администрация. 

41 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами учителей 

школы. зам.директора по УВР, учителя- 

предметники. 

Сентябрь. Зам.директора по 

УВР,  учителя- 

предметники. 

42 Анализ работы с одаренными детьми, 

перспективы в работе на 2019-2020 учебный 

год. 

Май. Зам.директора по 

УВР. 

Работа с родителями в работе с одаренными детьми 

43 Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми. 

В течение школы. Ответственный за 

работу с  базой, с  

сайтом. 

44 Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через индивидуальные 

консультации, всеобучи с родителями и детьми, 

беседы, родительские собрания  «Одаренный 

ребенок в семье» 

В течение года (по 

плану) 

Зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители. 

45 Привлечение родителей для совместного 

проведения интеллектуальных мероприятий, 

КТД  на уровне ОУ. 

В течение школы. Классные 

руководители. 

Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей    

46 Публикации в СМИ. В течение года. Ответственные за 

мероприятия. 

47 Обновление стендов :  «Ими гордится школа», 

"Лидеры чтения". 

В течение года. Зам.директора по 

ВР 

48 Поощрение одаренных детей по итогам  года. Май. Администрация, 

классные 

руководители. 

 


