
 



План мероприятий по подготовке школьников к участию в олимпиаде в 2018-2019 учебном году 

Цель: выявление и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 

 -создание единого научно-методического и инновационного пространства по работе с одаренными детьми на территории 

Акбулакского района; 

-усовершенствование механизма взаимодействия и координации работы учреждений образования; 

- повышение качества, доступности и эффективности образовательных услуг в сфере работы с одаренными детьми; 

- создание системы психолого-педагогического сопровождения личностного развития одаренных детей; 

-содействие участию одаренных детей в олимпиадах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях, направленных на 

расширение возможностей для самореализации и совершенствования способностей одаренных детей; 

- создание необходимых условий для повышения компетентности родителей в вопросах воспитания, становления личности и 

развития природных задатков детей; 

- создание банка данных одаренных детей района, педагогов, работающих с одаренными детьми, мероприятий и образовательных 

учреждений. 

содействие участию одаренных детей в олимпиадах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях, направленных на 

расширение возможностей для самореализации и совершенствования способностей одаренных детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Основные направления Сроки Ответственные  

1. Организационная работа  

1 Утверждение плана мероприятий по подготовке школьников к участию в олимпиаде в 2018-2019 

учебном году  
Август  

Директор школы 

 

 

2 Издание приказа о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году. 

Назначить ответственного за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь  
Директор школы 

 

 

3 
Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной одаренности Сентябрь  

Администрация 

школы 

 

4 
Формирование нормативно-правовой базы учреждения по работе с одаренными детьми Май- сентябрь  

Зам. дир. по УВР 

 

 

5 
Формирование индивидуальных образовательных программ (ИОП) учащихся по предметам Сентябрь  

Учителя- 

предметники 

 

6 
Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению Всероссийской олимпиады 

школьников 
Август -сентябрь 

Администрация 

школы Учителя- 

предметники 

 

7 
Получение олимпиадных заданий и критериев их оценивания 

по графику Учителя- 

предметники 

 

8 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Октябрь  Учителя- 

предметники 

 

9 Выявление победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Октябрь -ноябрь Зам. директора  

по УВР, 

Учителя- 

предметники 

 

10 Организация консультаций для подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, географии, истории, литературе, математике, русскому языку, физике 

Октябрь  Учителя- 

предметники 

 

11 Формирование заявки на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Октябрь  Зам. директора 

по УВР, 

Учителя- 

предметники 

 

12 При наличии победителей муниципального этапа организация консультаций для подготовки к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 

в течении 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

 

13 Привлекать особо одаренных детей к участию в заочных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

в течении 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

 

2. Диагностическая работа  



1 Подготовка диагностических материалов   (тесты для учащихся, карты наблюдений и др.). 

В течение года 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

 

2 
Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности. 

 

3 Родительские собрания ознакомление с Всероссийскими олимпиадами школьников  

4 Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление банка данных ОД.  

3. Интеллектуальное развитие ОД  

1 Участие в районном фестивале "Здравствуй, мир!" январь 
Зам. дир. по  ВР 

 

2 Участие в районной научно-практической конференции "Дети-творцы 21 века" март Зам. дир. по ВР,   

4. Развитие навыков научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках ежегодных конференций  

1 
Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной теме. Октябрь    

Учителя 

предметники 

 

2 
Овладение навыками работы на компьютере, их совершенствование. В течение года 

Учителя 

информатики 

 

4. Дополнительное образование  

1 

Курирование кружковой работы: 

- утверждение программ кружков; 

- анализ кружковой работы. 

Август,       в 

течение года 

Зам. дир. по ВР 

 

 

2 Работа спортивных секций.  В течение года  Учитель 

физической 

культуры 

 

3 Подготовка к соревнованиям и участие в них В течение года  

6. Работа с родителями  

1  Проведение родительских собраний по проблемам развития, обучения и воспитания. В течение года 
Классные 

руководители 

 

2 

Проведение консультаций с родителями, с целью  оказания педагогической поддержки семьям, 

имеющим способных и одаренных детей. 

 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

7. Методическое сопровождение  

1 Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; 

-  анализ результатов олимпиад; 

В течение года Заместители 

директора, 

учителя,        

 



 - мониторинг результативности работы с  ОД. предметники, 

руководители  

2 
Сбор и систематизация  методических материалов по работе с одаренными детьми. В течение года 

Зам. дир. по  ВР 

 

 

3 
Итоги работы с ОД в 2018/2019 учебном году. Планирование работы на следующий год. Май  

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

 

 


