
План мероприятий ГБОУ СОШ № 256  по работе с одаренными детьми на 

2018/2019 учебный год 

(выписка из Плана работы школы на 2018/2019 учебный год, 

утвержденного пед. советом  протокол № 1 от 30.08.2018 г.) 

Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями и призёрами  в творческих  

конкурсах   и  предметных олимпиадах.   Результаты достигаются благодаря высокому 

потенциалу детей и учителей и систематической работе с одарёнными детьми.  

Залог успеха при подготовке к олимпиадам и конкурсам – это правильное выявление   

заинтересованного в данной предметной области ребёнка, индивидуальные консультации с 

ним, направленные не только на изучение материала,   опережающего школьную программу, 

но и на умение применять свои знания в нестандартной ситуации, умение мыслить при 

выполнении заданий олимпиадного характера.   

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Изучение нормативных документов и 
методических рекомендаций Комитета 

по образованию, отдела образования, 

ИМЦ   

В течение 

года 

Руководители ШМО, зам. 

директора по УВР 

2 
Приобщение обучающихся к научно-

исследовательской деятельности 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

3 

Подготовка обучающихся к участию в 
предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях 

(«Лабиринты науки») 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 
ВР и учителя-

предметники 

4 Расширение библиотечного фонда школы   
В течение 

года 
Педаго-библиотекарь. 

5 
Участие в работе семинаров по вопросам 

работы с одаренными детьми 

По графику 

ИМЦ 
Зам. директора по УВР 

6 

Проведение семинара для учителей по 

изучению опыта работы с одаренными 

детьми. 

апрель Зам. директора по УВР 

7 
Организация работы с учащимися в В течение Зам. директора по УВР , 



рамках внеурочной деятельности 

1-8 класс      

года классные руководители 

8 

Активизировать работу по участию 
обучающихся  в международных 

программах и конкурсах «Кенгуру», « 

Русский медвежонок», «Кит», «Золотое 
руно», «Британский бульдог». 

В течение 

года 

Директор, зам. директора 

по УВР  

9 

Проведение школьных туров  

Всероссийских предметных  олимпиад    

5-11 классов 

Октябрь-
ноябрь 

зам. директора по УВР, 
руководители ШМО 

10 

Организация участия школьников в 

федеральном конкурсе «Русский 
медвежонок. Языкознание для всех» 

По плану. 

Учителя русского языка и 

литературы и начальных 
классов. 

11 

Организация участия школьников в 

федеральном конкурсе «Кит. 
Компьютеры, информация, технология» 

По плану Учитель информатики 

12 

Организация участия школьников  в 

международном конкурсе «Золотое 
Руно» 

По плану Учитель искусства 

13 

Подготовка и организация участия 

школьников в международном 
математическом конкурсе «Кенгуру»  

 По плану 
Учителя математики и 

начальных классов. 

 


