
План мероприятий МБОУ «СОШ №1 города Лесосибирска» с одаренными 

детьми на 2017-2018 учебный год. 

Основные мероприятия программы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение Программы «Одарённые 

дети» на заседаниях МО. 

Сентябрь 

2017 г. 

Руководители 

ШМО 

2. Планирование работы с одарёнными 

детьми. 

Сентябрь 

 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

3. Разработка локальных актов, 

регламентирующих работу с 

одарёнными детьми: 

Программа «Одарённые дети». 

Положение о научном обществе 

учащихся. 

Положение о школьной олимпиаде. 

Положение о школьной научно-

практической конференции учебно-

исследовательских работ  

2017 г. Администрация  

ОУ 

4. Планирование психологического 

сопровождения (пакет диагностик). 

Сентябрь- 

октябрь 

Психолог 

5. Создание банка данных одарённых 

детей. 

В течение 

года 

Ответственный за 

ведение базы  

6. Разработка индивидуальных маршрутов 

одарённых детей 

В течение 

года 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми ,Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7. Учёт результатов индивидуальной 

творческой деятельности «портфолио») 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8. Участие одарённых детей в городских, 

краевых , всероссийских и 

международных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье» 

 

сентябрь Учителя-

предметники 

12. Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе по 

Сентябрь-

май 

Организатор 

работы с 



учебно-исследовательской деятельности 

«Дистанционная школа «Юный 

исследователь» 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

11. Участие педагогического состава 

школы в Ш Краевой научно-

практической конференции «Развитие 

детской одаренности в современной 

образовательной среде: опыт, 

проблемы, перспективы» 

октябрь Администрация 

ОУ, Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

 Рабочий семинар с операторами базы 

«ОДК» и операторами базы «ВсОШ» 

(на базе МИМЦ) 

октябрь Ответственный за 

ведение базы 

 Городской конкурс «Интеллект-

марафон» 

октябрь Учителя-

предметники 

 Всероссийская НПК  

 «Экология, рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды» 

октябрь Учителя-

предметники 

 Интенсивная школа для ОД «Олимп» 

(английский, физика)  

 

октябрь Учителя-

предметники 

 Отборочный этап региональных 

олимпиад СФУ «Бельчонок», «Alхимия 

будущего -13 элемент», «Надежда 

энергетики» 

ноябрь Учителя-

предметники 

 Муниципальный этап ВсОШ ноябрь Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

 Организация участия команды детей и 

педагогов в интенсивной школе 

интеллектуального роста на базе МРЦ 

г.Енисейска 

декабрь Администрация 

ОУ 

 Участие в конкурсном отборе  на 

предоставление краевых именных 

стипендий одаренным учащимся 

образовательных учреждений 

декабрь Администрация 

ОУ 

 Школьный этап Городского конкурса 

для 7-8 кл. «Большая восьмёрка» G-8 

январь Организатор 

работы с 

одаренными 



детьми, учителя 

английского 

языка 

 Участие в семинаре «Как повысить 

качество участия на муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ. Успешные 

практики» 

февраль Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

 Малые «Курчатовские чтения» 

г.Енисейске 

февраль Учителя-

предметники 

 Городской Математический командный 

турнир – 7-8 класс. Отборочный тур 

февраль Учителя-

предметники 

 Школьный  этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (5-10кл.) 

февраль Учителя-

предметники 

 Большие Краевые Курчатовские чтения 

в Железногорске 

март Учителя-

предметники 

 ГНПК «Первые шаги в науку» (5-11). март Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

 Муниципальный  этап международного 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (5-10кл.) 

март Учителя-

предметники 

 Городской математический командный 

турнир – 7-8 класс. Муниципальный 

тур. 

Финал Городского конкурса для 7-8 кл. 

«Большая восьмёрка» G-8(защита 

проекта) 

март Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

 Участие в площадке проектных и 

исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Я познаю мир». 

апрель Учителя 

начальных 

классов 

 Городской командный конкурс для 5-6 

кл. «Мы – Будущее региона» 

апрель Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 



 Городской Бомонд лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

апрель Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми, Учителя-

предметники 

9. Учебно-практическая конференция 

учебно-исследовательских работ и 

проектов учащихся 

май Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

10. Обобщение опыта педагогов по работе с 

одарёнными детьми. 

май Учителя-

предметники 

11. Работа страницы на сайте школы 

«Одарённые дети» 

В течение 

года 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

12. Психологическое сопровождение: 

отслеживание динамики развития 

одарённости, уровня комфортности 

субъектов образовательного 

пространства (рекомендации, тренинги). 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

13. Обучение одарённых детей в заочных 

школах 

В течение 

года 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми ,Классные 

руководители 

14. Организация работы в различных видах 

деятельности: интеллектуальные, 

экологические, спортивные, творческие, 

патриотические 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

16. Проведение праздника одарённых детей 

«Бомонд отличников и ударников» 

май Организаторы 

17. Школьная научно-практическая 

конференция. 

Март-

апрель 

Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

18. Мониторинг качества образования 

одарённых детей (ЕГЭ, независимая 

аттестация и др.). 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ 

19. Семинар «Программа работы с 

одарёнными детьми: итоги и 

перспективы». 

Апрель  Организатор 

работы с 

одаренными 

детьми 

20. Обобщение опыта психологического 

сопровождения программы. 

Апрель-

май 

Психолог 

21. Анализ выполнения программы май Организатор 



работы с 

одаренными 

детьми 

 

 

 


