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№ Мероприятия Сроки проведения               Ответственные 

1 Первичное анкетирование учащихся на 

выявление их общей и предметной 

одаренности 

Май, начало сентября 

2017г. 

Учителя предметники, 

педагог- психолог 

2 Участие во входном отборочном 

тестировании одаренных обучающихся с 

8 по 11 класс по предметам 

Сентябрь, 2017г. Заместитель начальника, 

руководители ОО 

3 Создание базы данных одаренных детей Сентябрь 2017г. Заместитель начальника, 

руководители ОО 

4 Разработка индивидуальных маршрутов 

по работе с одаренными детьми в ОО  

Сентябрь 2017г. Заместитель начальника, 

руководители ОО, 

5 Разработка программы по работе с 

одаренными детьми при подготовке к 

олимпиадам 

Сентябрь 2017г. Руководители ОО, учителя-предметники 

6 Тьюторская подготовка обучающихся   

преподавателями ОГУ, ОГПУ, в центрах 

подготовки 

В течение учебного года 

(каникулы и 

дистанционно) 

Заместитель начальника, 

руководители ОО, 

7 Организация работы 1 сессии 

дистанционной очно-заочной 

многопрофильной (математика, физика, 

информатика,  биология, химия, 

обществознание) школы для одаренных 

детей «Спектр» по подготовке к 

олимпиаде  

Ноябрь 2017г. МАУ ДО «Центр развития» 

8 Использование возможностей Интернета В течение учебного года ОО, классные руководители,МБОУ ДО 

«Центр развития» 



9 Организация наставничества 

руководителей РМО над учителями-

предметниками 

В течение учебного года Руководители РМО 

10 Организация индивидуальных 

консультаций школьного психолога 

В течение учебного года Психолог 

11 Тьюторское сопровождение по 

подготовке к предметной олимпиаде 

В течение учебного года Учителя-тьюторы 

12 Подготовка учащихся 9,11 классов в 

ОГПУ, ОГУ. ОГАУ к ОГЭ, ЕГЭ 

каникулы Начальник МО и ДО 

13 Участие в проблемных курсах учителей-

предметников по работе с одаренными 

детьми в ИПК ППРО ОГПУ 

В течение учебного года Начальник МО и ДО, руководители ОО 

14 Участие в конкурсах «Имею право», 

«Русский медвежонок», «Коала», 

«Кенгуру»,  «BritishBulldog»  , «ЧИП-

человек и природа» и др. 

В течение учебного года Учителя-предметники 

15 Размещение информации на сайте ОО из 

опыта работы с одаренными детьми  

В течение учебного года Учителя-предметники 

16 Использование возможностей базовой 

школы (мастер-класс, открытые уроки) 

для педагогов 

В течение учебного года Начальник отдела МО и ДО,  

руководители РМО 

17 Круглый стол для классных 

руководителей «Организация работы с  

одаренными детьми» 

Ноябрь, 2017г. Тьютор 

18 Организация профильного обучения в 

ОУ 

В течение учебного года Начальник отдела МО и ДО 



19 Подготовка тьюторов для 

индивидуального обучения одаренных 

детей на базе  ИПК ППРО ОГПУ 

 

В течение учебного года Начальник отдела МО и ДО 

20 Организация проведения 

дополнительных занятий (консультаций) 

с обучающимися по темам, при 

выполнении заданий по которым 

имеются затруднения 

В течение учебного года Учителя-предметники 

21 Организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

ОО  

В течение учебного года Начальник отдела МО и  ДО 

22 Участие обучающихся в школьном, 

муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам 

Октябрь 2017г. –январь 

2018г. 

Главный специалист, руководители ОО, 

учителя-предметники 

23 Участие обучающихся в школьном, 

муниципальном и региональном этапах 

областной олимпиады школьников по 

предметам 

Февраль, 2018г. Заместитель начальника 

24 Участие обучающихся в школьном, 

муниципальном этапах районной 

олимпиады обучающихся 2-4 классов по 

русскому языку, математике, 

обществознанию 

Февраль,2018г. Заместитель начальника, методист, 

руководитель РМО 

25   Организация работы агрокласса на базе 

МБОУ «Хортицкая СОШ» и   2  

Сентябрь 2017г. Главный специалист, методист, МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.», директор МАУ ДО «Центр развития» 



объединений  военно-патриотической 

направленности:  

-творческое объединение 

«Допризывник» на базе МБОУ 

«Тукаевская СОШ»; 

-клуб «Патриот» на базе МАУ ДО 

«Центр  развития» 

26 Индивидуальная самоподготовка 

школьников к олимпиаде 

В течение учебного года Руководители ОО, учителя-предметники 

          


