МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им В. И. Некрасова»
Утвержден
приказом № 159 от 31.08.2021г.
План работы с одаренными детьми
на 2021 – 2022 учебный год
Цели:
Способствовать развитию интеллектуального, творческого потенциала учащихся школы
Задачи:
1. Создание условий для реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» о поддержке одаренных детей.
2. Развитие творческого, интеллектуального потенциала обучающихся, формирование социально активной личности.

Наименование

Состав
Сроки
участников
1. Нормативно- правовое, информационное обеспечение работы
с одаренными детьми
Информирование педагогического коллектива о плане работы с ОД
Утверждение кандидатуры на Кремлевскую елку
администрация
сентябрь
Утверждение плана работы с одаренными детьми на 2021 -2022 учебный
год
Адаптация учащихся 5-х классов

Участие в Днях открытых дверей учреждений дополнительного
образования

август
Индив.
Тестирование,
консультации

август

Учащиеся
школы

сентябрь

Ответственный

Смирнова Л.Г.
Смирнова Л.Г.,
Васильева С.Б.
Смирнова Л.Г.
Васильева С.Б.
Васильева С.Б.
кл. рук. 5-х
классов,
Карпенко Н.Н.
Блинова Д.А.
психолог
Васильева С.Б.
Классные
руководители
Учителя –
предметники

Информирование учащихся о наборе в учреждения дополнительного
образования

2. Школьные мероприятия
Наименование
Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
Подготовка победителей школьного этапа предметных олимпиад к участию
в муниципальном этапе

5-11 кл.

сентябрь

Состав
участников
5-11 кл.

Сроки

Ответственный

октябрь

Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Руководители
ШМО, учителяпредметники
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Васильева С.Б.
Учителя физической
культуры
Смирнова Л.Г.,
Кузнецова Л.В.
Васильева С.Б.
Смирнова Л.Г.
Муратова О.А.
Смирнова Л.Г.

Организация и проведение школьного этапа региональной олимпиады
школьников

Победители –
учащиеся
7 -11кл.
Учащиеся
школы

октябрь декабрь

Работа спортивных секций (футбол, настольный теннис, волейбол,
баскетбол)

Учащиеся
школы

Внеурочная деятельность (по отдельному расписанию)

1
–11
ФГОС

Школьный этап метапредметной олимпиады «Школы Росатома»

5-8 классы

октябрь

Организация проектной деятельности учащихся 5-10
классов во 5-9 классы
внеурочное время (по отдельному расписанию)
Школьная научно – творческая конференция «Я познаю мир» 4 – 9 классы
Организация «Индивидуального проекта учащихся 10а, 10б классов во
внеурочное время в условиях введения ФГОС СОО» (по отдельному
расписанию)
Школьная комиссия по защите индивидуального проекта учащимися 10-х
классов

сентябрь

в теч.года
в теч.года

кл.

в теч.года

март
сентябрь

апрель

Васильева С.Б.
Классные
руководители
Учителя –
предметники

Смирнова Л.Г.
Цибарт А.В.

Работа учащихся в школьных конкурсах, мероприятиях, выставках

Учащиеся
школы

в теч.года

3. Участие в олимпиадах, конференциях, НПК, дистанционных конкурсах
Наименование
Состав
Сроки
участников
Организация участия учащихся школы в муниципальном этапе
4-11 кл.
Декабрьвсероссийской олимпиады школьников
январь
Муниципальная олимпиада для уч-ся 2-4 – х классов (русский язык,
Октябрь,
математика)
ноябрь, январь
Организация подготовки победителей и призеров школы к следующим
7-11 кл.
Январьэтапам олимпиады (дополнительные занятия)
февраль
Организация участия учащихся школы в региональном этапе олимпиады

Учащиеся
школы

Февраль-март

Организация участия учащихся школы в муниципальном этапе
региональной олимпиады школьников

Учащиеся
школы

Март

Организация участия учащихся школы в заключительном этапе
региональной олимпиады

8-11 кл.

Март-апрель

Организация участия учащихся школы в заключительном этапе
всероссийской олимпиады

8-11 кл.

Май

Спортивный праздник «Путь к олимпу»

Победители и
призеры

В течение года

Чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов

Победители и
призеры
Учащиеся

Декабрь,
май
В теч. года

Заполнение банка «Одаренные дети» по результатам участия в ВОШ,

Васильева С.Б.
Смирнова Л.Г.
Кузнецова Л.В.
Классные рук
Ответственный
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Васильева С.Б.
Учителя
физической
культуры
Смирнова Л.Г.
Смирнова Л.Г.

РОШ, отчета «Достижения учащихся за учебный год»
Организация участия школьников в образовательных сессиях и
видеоконференциях на базе ГОУДОД «Интеллект»

школы
8-11 кл.

Участие в конкурсах, дистанционных конкурсах и олимпиадах

Учащиеся
школы

4. Участие в интеллектуальных конкурсах
1.Мероприятие и организация, объявившая его
Участники

В теч. года
В теч. года

Кл. рук
Смирнова Л.Г.
Руководители
ШМО
Смирнова Л.Г.
Васильева С.Б.
Руководители
ШМО
Учителяпредметники

Сроки

Ответственные
за подготовку и
проведение
Смирнова Л.Г.

2.Всероссийский конкурс сочинений

4 – 11 классы

сентябрь

3.Городские краеведческие мини – олимпиады

8 – 11 классы

Октябрь - январь

учителя
истории

3-8 классы
7-8 классы

ноябрь-февраль
январь-март

Учащиеся 8-11 классов

Ноябрь-декабрь

Орлянская С.В.
Гречишникова
Е.И.
Смирнова Е.А.
Цибарт А.В.

4.Многоступенчатая
1
олимпиада:
6
- по
. занимательной математике

- по биологии, экологии
5.Чемпионат

по дебатам «Зона особого внимания» в рамках
работы детской ядерной Академии

6.Муниципальный

этап (конкурс «Стихи и проза») областного
творческого конкурса «Как слово наше отзовётся»

7.Конкурс

«Юный экскурсовод».

8.Отборочный

тур
олимпиады
школьников
Петербургского государственного университета

Учащиеся 1-11 классов

2 – 4 классы
Санкт-

Учащиеся 9-11 классов

Ноябрь-февраль

ноябрь
Январь

Классные
руководители,
учителя
литературы
Пескова Е.Б.,
Смирнова А.Г.
Классные

9.Выездная

региональная физико-математическая олимпиада

Учащиеся 10-11 классов

Январь

МФТИ
10.
Командные

соревнования по решению задач повышенной
8,10 классы
сложности по физике «Физбои»
11.
Интернет-олимпиада по информатике и программированию
Учащиеся 6-11 классов
«Конструируй, исследуй, оптимизируй» для учащихся 6-11
классов
12.
2
Региональный
тур интернет-олимпиады «Русский музей во
Учащиеся 6-11 классов
1
дворцах
и Интернет»
.
13.
Конкурс театральных коллективов
«Театр и мы», в рамках XVII городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Сосновоборская мозаика»
14.
Региональный тур конкурса научно-исследовательских
Учащиеся 8-11 классов
проектов «Энергия будущего»
Выявление одарённой молодёжи, оказание поддержки в
профессиональном образовании, личностное развитие путём
привлечения к выполнению проектов
15.
Открытая городская НПК школьников «Мы и компьютер»
Учащиеся 1-11 классов
16.
IV городской конкурс презентаций и фотографий «Моя
8-11 классы
будущая профессия»
17.
Региональный

тур конкурса научно - исследовательских
разработок учащихся в области ядерной энергетики, физики,
экологии «Энергия будущего». МБОУДОД ЦРТ
18.
Городской конкурс любителей иностранного языка
19.
Конкурс литературных творческих работ «Проба пера»
в рамках XVII городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Сосновоборская мозаика»
20.
Конкурс школьных СМИ «Наш голос»

февраль

руководители 9
– 11 классов
Смирнова А.Г.
Классные
руководители
10 – 11 классов
Смирнова Е.А.

Февраль

Учителя
информатики

Февраль

Актянова Е.Г.

март

Васильева С.Б.

Март

Смирнова Е.А.
Цибарт А.В.

апрель
Март

Нефедьев В.В.
Смирнова А.Г.
Классные
руководители
Смирнова Е.А.

8-11 классы

Март

8-10 классы
5 – 11 классы

Март
апрель
Апрель

Карташова Е.В.
Васильева С.Б.
Учителя
литературы
Васильева С.Б.

в рамках XVII городского фестиваля детского и юношеского
творчества «Сосновоборская мозаика
21.
Конкурс ораторского искусства «Цицерон»
НПК школьников «Культура и человек»
Усиление интереса к гуманитарным дисциплинам;
выявления
и
поощрения
учащихся,
склонных
исследовательской и творческой деятельности
23.
Организация участия школьников в международной
конференции «Школьная информатика и проблемы
устойчивого развития»
24. Участие в городских мероприятиях в соответствии с
приложением 1 к Плану КО на 2021 – 2022 учебный год
«Календарь массовых мероприятий в 2021 -2022г.»

Кононенко М.Д.
8-11 класс

22.
Городская

Исп. Смирнова Л.Г.

Учащиеся 1-11 классов

апрель

Актянова Е.Г.

Апрель

Учителя предметники

к
8-11 кл.

Март-апрель

Нефедьев В.В.,

В течение учебного
года

администрация

