
План мероприятий МОУ «КСОШ №6»,  

направленных на выявление, развитие и поддержку одарённых и талантливых детей 

в 2017/2018 учебном году 

 
Направления Содержание Сроки Ответственный 

Развитие академической 

одарённости 

Предпрофильная подготовка обучающихся: 

элективные курсы по выбору обучающихся в рамках учебного плана 

школы (8-9 классы); 

элективные курсы по выбору обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия (6-9 классы); 

элективные учебные курсы (10-11 классы). 

В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю. 

Учителя-предметники 

Профильное обучение (10-11 классы) 
В течение 

учебного года 
Иванова С.Ю. 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Организация дистанционного обучения 
В течение 

учебного года 
Смирнова Г.В. 

Использование в обучении современных образовательных технологий 
В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Использование нестандартных форм уроков  
В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

Участие обучающихся школы в профильных сессиях ГБОУ ДОД "Центр 

Интеллект" в рамках  сетевого взаимодействия. 

В течение 

учебного года 
Иванова С.Ю. 

Участие обучающихся школы в видеоконференциях для учащихся 
В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю., учителя-

предметники 

Участие обучающихся школы в работе межшкольного факультатива 

"Интеллект+" 

В течение 

учебного года 

Иванова С.Ю., учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся школы в олимпиадах ВУЗов. По графику Иванова С.Ю. 

Участие обучающихся школы в международных играх-конкурсах:  

по русскому языку - "Русский медвежонок"; 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

учителя английского 



по математике - "Кенгуру"; 

по биологии - "ЧиП"; 

по английскому языку - "BritishBulldog "; 

по информатике - "КИТ" 

языка , информатики 

Развитие интеллектуальной 

одарённости 

Предметные недели По плану 

методической 

работы школы 

Жерехова И.И. 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

По графику Юшкова О.В. 

Организация и проведение школьного этапа региональных олимпиад 

школьников 

По графику Юшкова О.В. 

Участие обучающихся школы в муниципальном, региональном этапах 

ВсОШ и РОШ. 

По графику Юшкова О.В. 

Участие обучающихся школы в дистанционных (заочных) олимпиадах По графику Учителя-предметники 

Участие обучающихся школы в молодёжных предметных чемпионатах, 

организованных центром развития одарённости           г. Пермь 

По графику  Учителя-предметники 

Организация и проведение школьного этапа конкурса на знание истории, 

географии и культуры республики Польша и Нижнесилезского воеводства 

среди школьников ЛО 

Участие обучающихся школы в муниципальном этапе конкурса 

Март-май Юшкова О.В. 

 

Участие обучающихся школы в районной конференции "Гимназические 

чтения" 

Март  Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Участие обучающихся школы в школьной конференции "Ученические 

чтения" 

Апрель  Иванова С.Ю. 

Участие в Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» Февраль-апрель Кенденкова В.А. 

Учителя-предметники 

Участие обучающихся в районных ученических сборах по предметам В течение 

учебного года  

Юшкова О.В. 

Развитие творческой 

одарённости 

Участие в районном  фестивале детского творчества «Киришское 

подворье» 

Февраль - март Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе  хоровых коллективов образовательных Март Александрова Е.С. 



учреждений 

Участие в районном конкурсе рисунков «Природа- дом твой. Береги его!» Февраль Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Спасем мир от 

пожаров» 

Февраль Голосова Е.В. 

Участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» Март Голосова Е.В. 

Участие в Региональном конкурсе Любителей русской словесности Апрель-май Иванова С.Ю. 

Кенденкова В.А. 

Учителя-предметники 

Развитие лидерской 

одарённости 

Участие в районной школе актива органов ученического самоуправления 

(МОУ ДОД «Киришский ДДЮТ» ) 

Октябрь, март Жерехова И.И. 

Участие в районном конкурсе лидеров ученического самоуправления Ноябрь Жерехова И.И. 

Развитие спортивной 

одарённости 

«Президентские  спортивные игры» В течение года Учителя физкультуры 

«Президентские состязания» Апрель- май Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников В течение года Учителя физкультуры 

Лыжня России Февраль Учителя физкультуры 

Кросс нации Сентябрь Учителя физкультуры 

Мини- футбол  Октябрь- январь Учителя физкультуры 

Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

Ноябрь - декабрь Учителя физкультуры 

«День допризывника» Апрель Мироненко А.Е. 

«Безопасное колесо» Май Голосова Е.В. 

«Зарница» Май Мироненко А.Е. 

Поощрение и поддержка 

одарённых и талантливых 

детей 

Оформление документов кандидатов  на получение стипендии главы 

администрации МО Киришский муниципальный район ЛО 

Декабрь  Иванова С.Ю. 

Чествование победителей и призёров школьного этапа олимпиад Декабрь  Юшкова О.В. 

Организация участия победителей и призёров муниципального этапа 

ВсОШ, РОШ в районном чествовании 

Май  Юшкова О.В. 

Награждение победителей, призёров, участников конкурсов грамотами, 

дипломами, ценными подарками 

В течение года Графова Е.Н. 

Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Организация участия выпускников школы, награждённых медалью "За 

особые успехи в учении", в районном чествовании медалистов 

Июнь  Иванова С.Ю. 



 

Награждение выпускников школы, окончивших основную школу с 

отличием и выпускников, окончивших среднюю школу с медалью, 

ценными подарками 

Июнь  Графова Е.Н. 

Ресурсное обеспечение 

работы с одарёнными 

детьми 

Разработка плана мероприятий, направленных на выявление, развитие и 

поддержку одарённых и талантливых детей 

 

Июнь  2017 Иванова С.Ю. 

Юшкова О.В. 

Жерехова И.И. 

Голосова Е.В. 

Заседания методического совета школы и методических объединений 

учителей-предметников, классных руководителей по вопросам выявления, 

развития и поддержки одарённых детей в школе 

В течение года Иванова С..Ю. 

Жерехова И.И. 

 

Направление педагогических работников школы на КПК, семинары по 

вопросам работы с одарёнными детьми 

В течение 

учебного года 

 

Иванова С.Ю. 

Участие в районном семинаре для руководителей ОУ  По графику Графова Е.Н. 

Участие в информационных мероприятиях, организованных РМК  По графику Иванова С.Ю. 

Жерехова И.И. 

Размещение информации о работе школы с одарёнными детьми на сайте 

ОУ 

В течение года Смирнова Г.В. 

Пахомова Е.В. 

Участие учителей школы в Сетевом педагогическом сообществе по работе 

с одаренными детьми 

В течение года Юшкова О.В. 

Анализ результативности 

работы с одарёнными и 

талантливыми детьми, 

эффективности 

использования ресурсов, 

качества условий, 

создаваемых для развития 

одарённых и талантливых 

обучающихся 

Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на выявление, 

развитие и поддержку одарённых и талантливых детей 

 

Май  Иванова С.Ю. 

Юшкова О.В. 

Жерехова И.И. 

Салова Т.В. 

Голосова Е.В. 

Организация анкетирования победителей и призёров муниципального и 

регионального этапов ВсОШ, РОШ 

Апрель-май Юшкова О.В. 

Мониторинг результативности работы с одарёнными и талантливыми 

детьми 

В течение года Юшкова О.В. 


