
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Об  утверждении плана работы  

с одаренными учащимися   

на 2018-2019 учебный год. 

 

         В целях выявления и развития учащихся,  проявляющих выдающиеся 

способности в различных предметных областях, а также создания условий 

для качественной подготовки учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году приказываю  утвердить 

план работы с одаренными учащимися МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» на 

2018 – 2019 учебный год (приложение). 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                            О.В.Федорова                                                                                                    
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
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АВТОНОМНОЕ 
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Приложение к приказу № 378 от 07.09.2018г.  

 

План работы 

с одаренными  учащимися  МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

 

I. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

1 Совещание с руководителями МО «О 

работе с одаренными детьми в 2018 – 

2019 учебном году» 

август Зам.директора по 

УВР 

2 Заседание МО по вопросу подготовки 

учащихся к участию в школьном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

август Руководители МО 

3 Размещение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей   

организацию и проведение 

всероссийской олимпиады 

школьников на сайте ОУ 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ИО 

4 Оформление информационного 

стенда по проведению всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

5 Формирование списка участников 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

6 Индивидуальные занятия с 

учащимися по подготовке к 

школьному этапу олимпиады. 

сентябрь Учителя-

предметники 

7 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

октябрь Зам.директора по 

УВР, ответственные 

за проведение 

8 Анализ результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь Руководители МО, 

зам.директора по 

УВР 

9 Совещание «О подготовке учащихся к 

муниципальному этапу олимпиады». 

ноябрь Зам.директора по 

УВР  

10 Индивидуальные занятия с 

учащимися по подготовке к 

муниципальному этапу олимпиады. 

ноябрь Учителя-

предметники 

11 Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

УВР  



12 Награждение победителей и призеров 

школьного и муниципального  этапов 

олимпиады 

декабрь Зам.директора по 

УВР 

13 Индивидуальные занятия с 

учащимися по подготовке к 

региональному этапу олимпиады. 

ноябрь Учителя-

предметники 

14 Анализ результатов участия во 

всероссийской олимпиаде 

школьников. 

январь Зам.директора по 

УВР  

15 Совещание «Об итогах участия во 

всероссийской олимпиаде 

школьников». 

 

февраль Директор, 

зам.директора по 

УВР  

16 Индивидуальные занятия с 

учащимися по подготовке к участию 

во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2019 – 2020 учебном 

году. 

февраль-

апрель 

Учителя-

предметники 

 

II. Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях. 

1 Участие в интеллектуальных 

конкурсах и играх-конкурсах 

(«Кенгуру», «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Имею право» и т.д.). 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

2 Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах и конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

3 Участие в муниципальных и 

региональных конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. 

 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

4 Участие в муниципальных 

предметных олимпиадах для 

учащихся начальной школы. 

январь-

февраль 

Зам.директора по 

УВР  

 

III. Работа школьного НОУ 

1 Заседания   НОУ в течение 

учебного 

года 

Руководитель НОУ, 

руководители 

секций 

2 Работа секций октябрь-

январь 

Руководители 

секций, учителя-

предметники 

3 Школьные научно-практические 

конференции 

январь-

февраль 

Руководитель НОУ, 

руководители 

секций 

4 Участие в муниципальной научно- март Руководитель НОУ 



практической конференции 

5 Анализ итогов работы школьного 

НОУ 

май Руководитель НОУ, 

руководители 

секций 

  

IV. Проведение Фестиваля наук 

1 Дни математики, информатики, 

физики 

ноябрь Руководитель МО 

Котченко О.Г. 

2 Дни русского языка и литературы декабрь Руководитель МО 

Горбунова С.Г. 

3 Дни технологии, музыки, ИЗО январь Руководитель МО 

Чернобровая М.Б. 

4 Дни английского языка февраль Руководитель МО 

Коваленко О.А. 

5 Дни истории и обществознания февраль Руководитель МО 

Шляхова И.Ф. 

6 Дни географии, биологии, химии март Руководитель МО 

 Сарбафиева М.А. 
 

 Анализ работы с одаренными детьми. май Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР, руководители 

МО  
 


