План мероприятий МАОУ СОШ № 167
по программе «Одаренные дети»
на 2017-2018 учебный год.

План работы с одаренными детьми
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №167
2017-2018учебный год
Цель: создание благоприятных условий для оптимального развития
одаренных детей в интересах личности, общества, государства.
Задачи:
1. Обеспечение доступности качественного образования.
2. Внедрение механизмов, обеспечивающих высокое качество и
конкурентоспособность инновационного образования.
3. Создание условий для развития и комплексной поддержки одаренных
школьников.
4. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний.
5. Предоставление возможности для продуктивной самореализации
одаренных детей через их участие в интеллектуально-творческих
мероприятиях разного уровня.
6. Подготовка одаренных детей к осознанному выбору направленной
предметной деятельности.
7. Создание системы взаимодействия школа – колледж - ВУЗ.
8. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих
способностей и опыта научного творчества.
Содержание и формы работы:
1. Пополнение банка данных о творческих способностях обучающихся,
их одаренности (показатели в учебе, итоги олимпиад, конкурсов,
конференций).
2. Создание системы взаимодействия с внешкольными, научноисследовательскими и культурно-просветительными учреждениями,
вузами и родителями обучающихся для выявления и воспитания
одаренных детей.
3. Забота о социальной защите и поддержке одаренных обучающихся с
привлечением различного рода спонсорских средств.
4. Организация и проведение отдельных исследовательских работ.
5. Разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских
проектов.
6. Проведение научно – практических конференций обучающихся.
7. Изготовление компьютерных, видео пособий, учебных пособий.
8. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной
литературы.

1.Организационная деятельность
Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Своевременное выявление одаренных детей

в
течение
года

№

1

2

3

4

Обновление базы данных одаренных детей
школы

Организация работы ШНО «Аванта»

Организация участия одарённых детей
школы во Всероссийская олимпиада по 3D

2 раза в
год: 15
июня и 15
сентября
сентябрь

в течение
года

Исполнители

Учителяпредметники,
руководители кружков,
классные
руководители
Заместитель
директора по УМР

Заместитель
директора по УМР,
руководитель ШНО
«Аванта»
Учителя ИКТ,
технологии

технологиям

5

6

7

8

9

10

Организация участия одарённых детей
школы во Всероссийской олимпиаде
школьников, Всероссийском конкурсе
сочинений, Всероссийских предметных
чемпионатах, международных конкурсах
«Кенгуру», «Русский медвежонок –
языкознание для всех», «КИТ», «Гелиантус»,
смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях
различного уровня.
Организация предметных недель

в течение
года

Учителя –
предметники,
руководители кружков,
заместители директора

вторая и
третья
четверти

Поддержка сайта школы (совместная
деятельность педагогов и учащихся в области
информационных технологий)
Создание портфолио одарённых учащихся

в течение
года

Организация участия интеллектуально
одарённых детей школы в празднике
«Гордость школы »
Анализ работы с одарёнными учащимися
школы, результатов участия в различных
мероприятиях, составление аналитических
справок.

май

Заместители
директора, учителяпредметники,
руководители ШМО
Администратор
сайта,
старшеклассники
Классные
руководители,
тьюторы, родители
Заместитель
директора по ВР

в течение
года

Согласно
плану
ВШК (не
менее
одного

Заместитель
директора по УВР

раза в
четверть)

2.Нормативные документы.
№

1
2
3
4

6

7

Наименование мероприятия

Коррекция программы «Одарённые дети»
1
(если в этом есть необходимость)
Составление плана работы с одарёнными
учащимися на текущий год.
Ведение базы данных одарённых учащихся
3
школы
Составление локальных актов (положения,
4
учебные планы, договора) по совершенствованию
работы в данном направлении.
Сбор и хранение в течение трёх лет
5
информации
о
результатах
участия
во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
в
предметных
чемпионатах,
международных
конкурсах «Русский медвежонок – языкознание
для всех», «Кенгуру» и пр.
Составление аналитических справок о работе
7
с одарёнными учащимися, результатах этой
работы

Составление сводного аналитического отчёта
6
8 по итогам работы с одарёнными учащимися в
течение года

Сроки
проведения
сентябрь

Исполнители

В
течение года
В
течение года

Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по УМР

В
течение трёх
лет

Заместитель
директора по УМР,
руководители ШМО

Согласн
о плану
ВШК (не
менее
одного раза
в четверть)
июнь

Заместитель
директора по УВР

сентябрь

Заместитель
директора по УВР

3.Повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными
детьми
№
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Создание системы стимулирования труда
специалистов, работающих с одаренными
детьми, победителями районных, областных,
Всероссийских конкурсов, олимпиад и т.д.
Проведение обучающих методических
семинаров для педагогов школы по темам:
«Современные образовательные технологии:
метод проектов», «Портфолио как средство
формирования способности к самооценке
учащихся»
Проведение нестандартных форм уроков:
урок-КВН, урок-сказка, урок-путешествие,

Сроки
проведения

Исполнители

в
течение года

Администрация
школы

ноябрь январь

Заместитель
директора по УМР
руководители ШМО

в
течение года

Учителя предметники

урок-игра, урок-творческая мастерская (с
целью обмена опытом планируется сделать
эти уроки открытыми)
Использование
элементов
дифференцированного
обучения
направленных на творческий поиск, высокую
познавательную активность, самостоятельную
деятельность, а также учебную мотивацию
одаренных учащихся
Применение на уроках современных
технологий,
игровых,
учебноисследовательских,
коммуникативных,
проблемно-поисковых
и
здоровьесберегающих
Использование в урочной деятельности
различных современных средств информации:
медиатеки, Интернета, компьютерных игр,
электронных энциклопедий.
Работа библиотеки по реализации проекта:
создание тематических карточек, подборка
отечественной и зарубежной литературы по
вопросам одаренности детей.
Создание методической копилки (тесты,
карточки для дифференцированной работы,
олимпиадные задания, задания повышенной
трудности по русскому языку и математике,
разработки интеллектуальных марафонов, игр)

4.

5.

6.

7.

8.

№

1

2

3

4

5

в
течение года

Учителя –
предметники

в
течение года

Учителя –
предметники

в
течение года

Учителя –
предметники

в
течение года

Библиотекарь

в
течение года

Руководители ШМО

4. Проведение мероприятий для развития одаренных детей
Наименование мероприятия
Сроки
Исполнители
проведения
Проведение
школьных
мероприятий
Организация и проведение занятий
в течение
Заместитель директора по
кружков и секций, предметных недель,
года
ВР,
УМР,
руководители
олимпиад
ШМО, руководители кружков
и секций
Участие
в
спортивных
осень,
Учитель физкультуры
соревнованиях (Осенний кросс, кросс
весна
посвящённый дню Победы и др.).
Участие
в
конкурсе
чтецов
январь
Учащиеся
1-11
кл.,
различного уровня
классные
руководители,
учителя литературы
Участие в конкурсах детского
декабрьУчащиеся
1-11
кл.,
рисунка различного уровня
январь
классные
руководители,
учитель ИЗО
Участие в конкурсах Центра
в течение
Заместитель директора по
Одаренности и технологии»
года
ВР,
УМР,
руководители

ШМО, педагоги

Участие в районных, городских мероприятиях
1

Участие в районных, городских
мероприятиях «Центра Одаренности и
технологии» по графику

Сентябрь
май

2

Участие в муниципальном этапе
Всероссийской
Олимпиады
школьников
Участие в НПК различного уровня

ноябрь декабрь

Участие в районных спортивных
соревнованиях и соревнованиях,
Участие в военно-патриотической
игре «Зарница»

в течение
года
в течение
года

3

4
5

6

Участие в районном
«Безопасное колесо».

конкурсе

ноябрь апрель

май

Заместитель директора по
ВР,
УМР,
руководители
ШМО, руководители кружков
и секций, педагоги
Заместитель директора по
УМР, руководители ШМО
Заместитель директора по
УМР,
руководители
ШМО,педагоги
Учителя физкультуры
Учитель
ОБЖ,
заместитель директора по ВР
Руководитель
патриотического объединения
заместитель директора по
ВР

Участие в областных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях:
1
Участие
во
Всероссийских
в течение
Учителя - предметники
молодёжных предметных чемпионатах
года (по
по истории, обществознанию, химии,
графику
биологии, математике, филологии
чемпионатов)
Участие во Всероссийской олимпиаде
2
в течение
Учителя ИКТ, физики,
по 3D технологиям
года (по
технологии
графику
чемпионатов
Региональный
Чемпионат
Junior
Skills
3
в течение
Учителя ИКТ, физики,
в рамках Открытого Регионального
года (по
технологии
Чемпионата «Молодые профессионалы»
графику
(WorldSkills Russia)
чемпионатов
Чемпионат
сквозных
рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech

4
5

6
7
8

Участие
в
дистанционных
олимпиадах, конкурсах, проектах
Участие
в
международных
конкурсах
«Кенгуру»,
«Русский
медвежонок – языкознание для всех»,
«КИТ» и др.
Участие
в
областных
и
межрегиональных соревнованиях по
Участие в конкурсах сочинений,
рисунков, проектов и др.
Участие в региональном этапе

в течение
года
в течение
года

Заместитель директора по
УМР
Руководители
ШМО
учителей
технического
и
гуманитарного циклов

в течение
года
в течение
года
май

Учителя
физической
культуры
Учителя - предметники
Заместитель директора по

№
1.

2.
3.

викторины, посвящённой Дню Победы
ВР
5. Работа с родителями одарённых учащихся.
Наименование
Сроки
Исполнители
мероприятия
проведения
Привлечение родителей к участию в
в
Администрация
работе кружков и секций, оказанию течение года
школы
посильной помощи одарённым учащимся,
работающим над тем или иным проектом.
Привлечение родителей к созданию
в
Классные
портфолио одарённых учащихся
течение года
руководители
Участие в школьном празднике
в
Администрация
«Гордость школы»
течение года
школы

