План мероприятий
подготовки учащихся к олимпиадам
в МОАУ «СОШ №52» на 2019-2020 учебный год
№
1

2

планируемое мероприятие

срок

Первичное анкетирование
учащихся на выявление их
общей и предметной
одаренности
Формирование нормативноправовой базы учреждения по
работе с одаренными детьми

май начало
сентября
2019
май сентябрь
2019

ответствен
ный

планируемый
результат

педагогпсихолог

Карта одаренности
на каждого
ребенка

заместитель
директора по
УВР,
директор
школы

 Приказ об
утверждении
рабочей группы
по работе с
одаренными
детьми
 Приказ об
утверждении
плана работы
 Приказ об
утверждении
курсов по
выбору и
факультативов
 Положение о
стимулирующих
надбавках
педагогов в
рамках НСОТ
 Положение об
индивидуальных
образовательных
программах
одаренных
учащихся
 Положение о
проведении
школьных
олимпиад
 Утверждённый
список
одаренных детей
(академическая
и
интеллектуальна

3

Утверждение расписания
сентябрь
курсов по выбору и
2019
факультативов, нацеленных на
развитие интеллектуальных
способностей учащихся на
2019-2020 учебный год

Заместитель
директора по
УВР,
директор
школы

я одаренность
одаренность)
 Утверждённый
список
педагогов,
курирующих
предметноодаренных детей
Утвержденное
расписание
занятий курсов по
выбору и
факультативов

4

Формирование
индивидуальных
образовательных программ
(ИОП) учащихся по
предметам

сентябрь
2019

руководители
ШМО
учителейпредметников,
заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Индивидуальные
образовательные
программы на
каждого
одаренного
ребенка должны
быть у каждого
педагога

5

Организация и реализация
работы кружковых занятий по
подготовке обучающихся к
олимпиадам

сентябрь
– май
2019 2020
уч.г.

Призеры и
победители
муниципального и
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников и др.
олимпиад и
конкурсов

5

Проведение школьных
олимпиад в рамках
предметных недель

в течение
года
согласно
плану
работы
ОУ

нач.классы –
Ильясова Р.Р.;
рус.язык –
Дерновая
В.Н.;
математика –
Щукина О.В.;
история и
обществознан
ие –
Березовская
И.М.
Руководители
ШМО
учителейпредметников,
заместитель
директора по
УВР, учителяпредметники

Организация платных услуг
по углубленной подготовке
обучающихся по различным

в течение
года
согласно

Учителя предметники

Повышение
результативности
участия

Участие детей в
данных
мероприятиях –
70-80%

предметным областям

плану
работы
ОУ

6

Организация участия
одаренных детей в школьном
муниципальном и
региональном этапах
Всероссийской олимпиады
школьников 2019-2020 г.

согласно
приказам
управлен
ия
образова
ния

7

Создание системы
в течение
дистанционного участия детей года
в предметных олимпиадах

8

http://foxford.ru/o?ref=dnevnik_
olymp2!
онлайн-олимпиада FOXFORD
http://www.farosta.ru/
дистанционные олимпиады
«Фактор роста»,
http://www.unikru.ru/ мир
конкурсов от Уникум и др.
http://infourok.ru/konkurs
дистанционные олимпиады
«Инфоурок» и др.
Организация научнов течение
поисковой работы учащихся
года
посредством сети Интернет

обучающихся в
различных
олимпиадах и
конкурсах
Заместитель
Участие детей в
директора по мероприятии – не
УВР, учителя- менее 10%
предметники

Заместитель
сертификаты
директора по участников,
УВР, учителя- дипломы, грамоты
предметники,
учитель
информатики

Заместитель
График работы
директора по компьютерного
УВР, учителя- кабинета
предметники,
учитель
информатики

9

Развитие логического и
интеллектуального мышления
учащихся через чтение
интернет-журналов научной и
учебной направленности

в течение
года

Школьный
библиотекарь,
учитель
информатики

Читают интернетжурнал

10

Работа с педагогическими
кадрами. Семинар по теме:
«Индивидуальная
образовательная программа
одаренного учащегося»

Октябрь
2019

Заместитель
директора по
УВР,
руководители
ШМО
учителейпредметников

Повышение
уровня
педагогического
мастерства с
одаренными
детьми,
корректировка
индивидуальных
образовательных

программ
11

Работа с родителями.
Проведение лекториев для
родителей по темам:
«Сложности психического
развития одаренных детей»,
«Развитие и формирование
одаренности в процессе
обучения, воспитания и
общения»

По плану
ОУ

Заместитель
директора по
УВР, кл.
руководители

родители
оказывают
ощутимую
помощь в работе с
одаренными
детьми

12

Отслеживание
результативности участия
школьников в олимпиадах
различного уровня

В течение Заместитель
года
директора по
УВР

 Определение
уровня
овладения
знаниями и
умениями
мотивированных
детей
 Результатив
ное
представление о
потенциале
школы
 Проектирова
ние
перспективной
траектории
развития школы
(отбор и
дальнейшее
развитие
одаренных
детей)

