Утверждено приказом
по МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска
№ 271 от 26 августа 2020 года
План работы с «Одаренными детьми»
на 2020 – 2021 учебный год
Цель: создание благоприятных условий для развития одаренных
детей в интересах личности, общества и государства.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей.
2. Поддержание целостной системы работы с одаренными детьми.
3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у учащихся,
склонных к научно-исследовательской работе, творчеству и спорту, социально
значимой деятельности.
4. Пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренный ребенок».
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Основные мероприятия

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

Октябрь

Заместители директора по ВР

Организация и проведение школьного
этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников
Индивидуальные консультации по проектноисследовательской деятельности
учащихся
Участие в муниципальном этапе
всероссийской предметной олимпиады
школьников
Участие в региональном этапе всероссийской
предметной олимпиады школьников

Сентябрь

Оргкомитет

Октябрь
Октябрь –
март

Руководители проектов.

Участие в муниципальной олимпиаде для
учащихся 5-6 классов
Участие в турнирах и конкурсах городской
«Недели науки и техники»
Участие в районных предметных олимпиадах
младших школьников.

Декабрь

Учителя – предметники,
координатор работы с
одаренными детьми
Учителя – предметники,
координатор работы с
одаренными детьми
Учителя – предметники

Январь

Учителя – предметники

Март

Учителя начальных классов,
руководитель НМК
начальных классов
Учителя истории и
обществознания

Изучение интересов и склонностей
обучающихся: уточнение критериев всех
видов одаренности: интеллектуальной,
творческой, художественной и т.д.
Посвящение в интеллектуалы

Участие в городской олимпиаде по семейному
законодательству среди учащихся 10 классов

11. Участие

в

городской

олимпиаде

по

Ноябрь
декабрь
Январь,
февраль

По графику УО
АМО ГО
«Усинск»
Ноябрь

Классные руководители,
учителя – предметники

Учитель экономики

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

предпринимательству
Всероссийская олимпиада по финансовой В течение года
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей
Подбор заданий повышенного уровня
В течение года
сложности для одаренных детей
Создание в учебных кабинетах банка
В течение года
дидактических материалов повышенного
уровня сложности.
Участие в международном конкурсе-игре
В течение года
«Кенгуру», и российском конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех», «КИТ» и
других турнирах.
Участие в муниципальном этапе
По графику УО
республиканского конкурса детского
АМО ГО
творчества «Зеркало природы»
«Усинск»
Участие в муниципальном и республиканском
В течение года
конкурсе изобразительного и декоративноприкладного творчества «Разноцветный
детский мир»
Участие
в
муниципальном
этапе По графику УО
республиканской олимпиады школьников по АМО ГО
коми языку (как родному и государственному), «Усинск»
коми литературе, фольклору, литературе
Республики
Коми,
историческому
краеведению
Участие
в
муниципальном
этапе По графику УО
Всероссийского конкурса сочинений
АМО ГО
«Усинск»
Участие
в
муниципальном
конкурсе В течение года
творческих работ, посвященный юбилейным
датам коми писателей и поэтов (конкурс
чтецов и/или конкурс сочинений)
Участие в муниципальном фестивале детских По графику УО
хоровых коллективов «Звонкие голоса. Тебе, АМО ГО
мой город посвящается»
«Усинск»
Участие во Всероссийском конкурсе
Март
юных чтецов «Живая классика»
Участие в республиканской
Ноябрь,
учебно-исследовательской конференции
декабрь
«Я - исследователь, я открываю мир»
Участие в Региональной молодежной
Декабрь
научно-практической конференции
– конкурсе «Интеграция»
Участие в республиканской учебноФевраль исследовательской конференции обучающихся апрель
общеобразовательных организаций Республики
Коми «Первые шаги»

Учитель экономики

Учителя - предметники.
Учителя – предметники.

Руководители НМК,
учителя – предметники

Учителя начальных классов,
учителя кафедры
«Гармония»
Учителя начальных классов,
учителя кафедры
«Гармония»
Учителя кафедры
«Гуманитарий»

Учителя кафедры
«Гуманитарий»
Учителя начальных классов,
учителя кафедры
«Гуманитарий»
Учитель музыки

Учителя русского языка и
литературы
Руководители проектов.

Руководители проектов.

Руководители проектов

26. Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся «Вместе
ярче»
27. Международный конкурс
научных и творческих работ учащихся «Старт
в науку»
28. Школьная научно-практическая конференция
«Шаг в науку» 1 - 11 классы
29. Участие
в
муниципальной
научнопрактической конференции «Шаг в науку»
30. Участие в муниципальном конкурсе «Знатоки
родного края» среди учащихся 4 классов
31. Участие в этапах Всероссийского конкурса
сочинений «Я - гражданин России»
32. Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийского
конкурса
научнотехнологических проектов
33. Участие в международной НПК «Наука,
техника, инновации»
34. Участие в муниципальном фестивале детских
проектов по итогам изучения комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики»
35. Участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса сочинений
36. Предметные декады
37. Деятельность патриотического отряда
«Юнармия»
38. Участие в месячнике по военно патриотическому воспитанию
39. Фестиваль патриотической песни

Октябрь ноябрь

Руководители
исследовательских работ

Октябрь

Руководители проектов

Март

Руководители проектноисследовательских работ
Руководители проектноисследовательских работ
Учителя начальных классов

Март
апрель
Март
апрель
По графику УО
АМО ГО
«Усинск»
По графику УО
АМО ГО
«Усинск»
Апрель
Май

Учителя кафедры
«Гуманитарий»
Руководители проектов

Руководители проектноисследовательских работ
Учитель ОРКСЭ

По графику УО
АМО ГО
«Усинск»
В течении года,
по графику
В течение года

Учителя кафедры
«Гуманитарий»

Февраль

Преподаватель ОБЖ

Февраль

Заместители директора по
ВР
Заместители директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР
Педагог - психолог

40. Школьный творческий фестиваль «Алло, мы
ищем таланты!»
41. Участие в мероприятиях РДШ

Апрель

42. Работа МОО «Здоровое поколение»

В течение года

43. Работа школьного спортивного клуба

В течение года

44. Спортивные соревнования на «Кубок
директора школы»

В течение года

В течение года

Руководители НМК
Преподаватель ОБЖ

Руководитель спортивного
клуба
Учителя физической
культуры

45. Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»
46. Участие
в
спортивных
соревнованиях
муниципального
этапа
ХХI
Коми
республиканской
Спартакиады
учащихся
образовательных организаций «За здоровую
Республику Коми в XXI веке»
47. Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийской
спортивно-патриотической
игры «Орленок»
48. Участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийских
соревнований
«Школа
безопасности»
49. Анализ достижений одаренных детей,
подготовка документов соискателей именной
премии ООО «Лукойл - Коми»
50. Работа кружков

В течение года

Учителя физической
культуры, учителя
начальных классов

В течение года

Учителя физической
культуры, учителя
начальных классов

В течение года

Преподаватель ОБЖ

В течение года

Учителя физической
культуры, старшая вожатая

Июнь

Координатор работы с
одаренными детьми

В течение года

Зам. директора по ВР

51. Церемония награждения победителей и
призеров олимпиад, интеллектуальных и
творческих конкурсов, спортивных состязаний
«Честь и слава школы»

Май

Зам. директора по ВР,
координатор работы с
одаренными детьми

