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План работы МБОУ СОШ ЛЬ14 с
на 2019-2020 уч. гол

Щель: обеспечение условий для развития индивидуtlльньIх способностей,

личIlостньD( качеств, творческого потенциала одаренньD( и талантливых детей, условий
для рtввития технического творчества в системе дополнительного образования.

Сроки Формы и виды
деятельности

Содержание деятельности ответственный
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1. Организацпонно-
методпческие
мероприятия

1. Формирование и утверждение
плана работы с одаренными
детьми.

2. Изучение реестра олимпиад,
конкурсов, чемпионатов на
20|9-2020 учебный год

заллеститель
директора по УВР
Рулакова И.А.

2. Щиагностические и
массовые
мероприятия

1. Анализ банка одаренньж детей. Руководители
мо,
классные
руководители
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1. Организационно-
методические
мероприятия

1. Заседание Методического Совета
по утверждению плЕIна работы на
2019-2020 учебный год
2. Планирование и организация

работы с одаренными детьми.

Председатель МС

Педагоги

2. Мероприятия по
подготовке и
переподготовке
педагогов

1. Совещание кСистема работы с
одаренными детьми в
образовательном учреждении :

перспективы, задачи)

заrrлеститель

директора по УВР
Рудакова И.А.
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1. Организационно-
методические
мероприятия

1. Заседание Методического Совета
<Рассмотрение методических

рекомендаций по проведению
Всероссийской олимпиады
школьников);
2. Заседание МО по подготовке и
проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников

за:rлеститель

директора по УВР
Рулакова И.А.
Руководители МО

2. Щиагностические и
массовые
мероприятия

1.Проведение школьного тура
Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Организация работы по
подготовке учащихся к rIастию в

олимпиадах.

Руководители
мо,
Педагоги



3. Учебно-
познавательная
деятельность

l. Участие в чемпионатЕ}х,
интеллектуiIльных конкурсах.
2. Провеление индивидуальных
занятий с обучающимися с разбором
олимпиадньж заданий (подготовка к
муниципальному туру
всероссийской олимпиады
школьников)

Руководители
мо,
Педагоги

4. Анализ, обобщение
опыта

1. ВШК. Анализ участия
обуrающихся в школьном туре
Всероссийской опимпиады
школьников

заместитель
директора по УВР
Рулакова И.А.
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1. Организационно-
методпческие
мероприятпя

1. Составление заJIвки дJIя участия в
муниципальном туре предметных
олимпиад

заместитель
директора по УВР
Рудакова И.А.

2. Щиагностические и
массовые
мероприятия

1. Подготовка учащихся к rrастию в
муниципftльном туре предметньIх
олимпиад
2. Участие в муниципальном туре
Всероссийской олимпиады
школьников

Педагоги
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1. Организацпонно-
методические
мероприятия

1. Организация заявок на
чемпионаты и конкурсы.

Руководители МО

2. Щиагностические и
массовые
мероприятпя

1. Организация и проведение
индивидуаJIьньж занятий с
обучающимися с разбором
олимпиадньж заданий (подготовка к
регионirльному туру Всероссийской
олимпиады школьников)

Руковолители МО

3. Учебно-
познавательная
деятельность

1. Участие во всероссийских
конкурсах, чемпионатах.

Педагоги
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1. Организационно-
методические
мероприятия

1. Корректировка банка данных
одаренных детей.
2. Ана_пиз методической работы
образовательного учреждения по
направлению <Работа с
одаренными> и <Перспективное
планирование деятельности по

работе с одаренными детьми)).

Руководители
мо,
Педагоги
заместитель
директора по УВР
Рулакова И.А.

2. Щиагностические и
массовые
мероприятия

1. Провеление праздника
<Созвездие талантов -2020>

заrrлеститель

директора по УВР
Рудакова И.А.

3. Анализ, обобщение
опыта

Мониторинг <Результаты r{астия
обучающихся в конкурсньп
мероприятиях рЕ}зличного уровня).

заrrлеститель

директора по УВР
Рудакова И.А.


