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 Приложение №2  

к приказу №264/1 от16.09.2019  

«Об организации работы по 

выявлению и развитию 

одаренности учащихся» 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

по повышению качества работы с одаренными детьми 

в МБОУ СОШ № 5 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Анализ работы с одаренными детьми за 2018-2019 учебный год 

1.  Статистическая справка с результатами 

проведенной работы с одаренными детьми 

по разным направлениям 
август 2019 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Рассмотрение на педагогическом совете 

вопроса «Об итогах работы с одаренными 

детьми в МБОУ СОШ №5 в 2018-2019 

учебном году» 

сентябрь 2019 Администрация 

2. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение 

системы работы с одаренными (талантливыми) детьми 

3.  Координация работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми на 

муниципальном уровне 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

4.  Формирование пакета нормативно-

правовой документации по 

обеспечению деятельности ОО по 

созданию многоуровневой и 

многофункциональной обогащённой 

среды для выявления, развития и 

сопровождения одарённых 

(талантливых) детей. 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

5.  Разработка планов работы школы по 

выявлению, сопровождению и 

поддержке одарённых детей. 

сентябрь-

октябрь 2019  
Администрация 

6.  Составление программ работы по 

учебным предметам, утверждение 

тематических планов 

ежегодно до 10 

сентября 

Педагоги-

кураторы  

7.  Создание и поддержка банка 

информационно-методических 

материалов по работе с одарёнными 

(талантливыми) детьми, включая 

диагностический инструментарий, 

материалы по выявлению, развитию и 

сопровождению одарённых 

(талантливых) детей. 

систематически  

Руководители 

ШМО 

педагоги-

кураторы 

8.  Разработка программы педагогического и 

психологического сопровождения 

одаренных детей  

сентябрь 2019г.- 

май 2020г.  
Администрация, 

педагог-психолог, 

соц. педагог. 

9.  Обучение одаренных детей навыкам в течение 2019- педагог-психолог 
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поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития. Тренинги  

2020 учебного 

года 

10.  Проведение мониторинга состояния 

работы с одаренными (талантливыми) 

детьми в школе  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

11.  Информационное наполнение 

муниципальной базы данных «Одаренные 

дети»  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

12.  Расширение связей общеобразовательной 

организации с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

13.  Участие в семинарах, вебинарах, круглых 

столах, организация работы творческих 

групп, мастер-классов и других форм по 

проблемам детской одаренности 

Представление опыта работы педагогов, 

работающих с одаренными детьми, на 

семинарах, конференциях  

в соответствии с 

планом 

методической 

работы 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Педагоги-

кураторы 

14.  Выявление образовательных потребностей 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми.  

Обеспечение участия педагогов в 

программах повышения квалификации в 

целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по 

выявлению и развитию одаренности детей, 

а также организации работы одаренными 

(талантливыми) детьми. 

в соответствии с 

планом 

методической 

работы 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

15.  Определение потребности педагогов в 

курсах повышения квалификации 

педагогов по овладению современными 

технологиями и методиками работы с 

одаренными детьми и заявка на 

проведение курсовых мероприятий.  

январь-июль 

2020г. 

Руководители 

ШМО 

 

16.  Совершенствование системы поощрения и 

вознаграждения педагогов, добившихся 

высоких результатов в работе с 

одаренными (талантливыми) детьми, в том 

числе по итогам различных конкурсных 

мероприятий  

январь-июль 

2020г. 
Администрация 

17.  Расширение форм поддержки одаренных 

учащихся  
январь-июль 

2020г. 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

18.  
Освещение работы с одаренными детьми в 

СМИ, на сайтах общеобразовательных 

организаций  
систематически  

Администрация 

Руководители 

ШМО 

педагоги-

кураторы 

19.  Создание системы общественного 

контроля за организацией и проведением 

различных конкурсных мероприятий в 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО 
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целях обеспечения объективности и 

гласности конкурсных процедур  
 

3. Развитие межшкольной модели организации работы с одаренными (талантливыми) 

детьми  
20.  Расширение участия обучающихся школы 

в работе очно-заочных школ по 

предметам, разных интеллектуальных 

играх, соревнованиях, конкурсах 

(«Сириус», олимпиада по математике 

Л.Эйлера, олимпиада по физике Дж. К. 

Максвелла и др.)  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

21.  
Организация работы по индивидуализации 

образовательных маршрутов обучающихся  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

22.  
Проведение предметных недель  

в течение 2019 

- 2020 учебного 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

23.  
Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап)  
сентябрь - 

октябрь 2019г. 

Зам. директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

24.  
Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап)  
ноябрь – 

декабрь 2019 г. 

Зам. директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

25.  
Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап)  
январь – 

февраль 2020г. 

Зам. директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

26.  Награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, показавших 

лучшие результаты при проведении 

олимпиады, (стимулирование) учителей, 

их подготовивших.  

май 2020 г. Администрация 

4. Участие в творческих конкурсах различного уровня  
27.    Муниципальный   конкурс 

художественного творчества 

«Рождественский ангел» 
Январь  Алексеева К.А. 

28.  Муниципальный конкурс юных 

экскурсоводов музеев 

общеобразовательных учреждений. 

 Январь –  

февраль  
Степанова Т.И. 

29.  Областной  

конкурс юных экскурсоводов музеев 

общеобразовательных учреждений. 
Март  Степанова Т.И. 

30.   Муниципальный конкурс видеороликов  

по антикоррупционной тематике   «Мы за 

честную Россию без коррупции» 
Февраль Косяк Л.А. 

31.   Районный конкурс «Я и пожарная 

безопасность» 
Февраль   Харитонова Т.В. 

32.  Районный смотр строя и песни и 

знамённых групп  
Февраль  Жернаков В.А. 



 4 

33.  Областной конкурс юных журналистов 

Слёт актива  информационно – медийного 

направления в рамках РДШ  
 Февраль  Кривушина Ю.Л. 

34.  Муниципальный этап фестиваля 

социальных проектов «Мы изменяем мир» 
 Март   Ефимова Т.В. 

35.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  «Живая классика»  
Март  Гришова И.П. 

36.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса "Я гражданин России"  
Апрель Рубан В.Н. 

37.   Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2020 
Сентябрь Чиркова Т.А. 

38.  Районные соревнования «Зарница» и 

«Школа безопасности» 
 Сентябрь  Жернаков В.А. 

39.  Районная экологическая игра: «Чистые 

игры»  
Сентябрь Волкова О.И. 

40.   Историко – краеведческая игра 

"Новолетие"  
Сентябрь  Козина И.Н. 

41.   Районный фестиваль чтецов русской 

классической поэзии "Поэты золотого 

века"  
Октябрь Охотина Р.В. 

42.   Районный фестиваль театральной читки  Октябрь Гелеранская И.А. 

43.   Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса  исследовательских   

краеведческих работ  учащихся 

«Отечество» 

Октябрь Кривушина ЮЛ 

44.   Районный конкурс рисунков и газет «День 

народного единства» 
Ноябрь  Хвостикова О.В. 

5. Участие в спортивных соревнованиях 
45.  Первенство по мини-футболу среди 

школьников в зачет Спартакиады  январь 

учителя 

физической 

культуры 

46.  Первенство Лужского района по мини-

футболу  январь 

учителя 

физической 

культуры 

47.  
Открытый турнир Лужского района по 

легкоатлетическому троеборью  
март 

учителя 

физической 

культуры 

48.  
Первенство Лужского района по легкой 

атлетике  
март 

учителя 

физической 

культуры 

49.  
Первенство Лужского района по 

баскетболу  
март 

учителя 

физической 

культуры 

50.  

Районные соревнования по ОФП 

молодежи допризывного возраста  
апрель 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

 


