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План работы БОУ СОШ № 35 МО Динской район 
 с одаренными детьми на 2020 - 2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
 

1 Подготовка диагностических материалов и 
диагностика детей. Изучение интересов и 
склонностей обучающихся: уточнение 
критериев всех видов одаренности: 
интеллектуальной, творческой, 
художественной и т.д.  

Сентябрь-
октябрь 

Психолог школы -  
Кийко И.В. 
классные 
руководители 

2 Планирование индивидуальной работы с 
детьми с повышенными учебными 
способностями. 

Сентябрь Учителя-
предметники 

3 Составление и корректировка банка данных 
одаренных детей. 

В течение года Зам. директора по 
УВР Коротких И.В. 

4 Организация обучения учащихся на краевых 
заочных курсах «Юниор»  

Сентябрь Зам. директора по 
УВР Коротких И.В. 

5 Всероссийская и региональная олимпиада 
школьников: 
- Организация и проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 
-  Участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников; 
- Участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников; 
- Анализ результатов олимпиады 
школьников. 

Сентябрь-
январь 
 
Сентябрь  
 
Октябрь - 
ноябрь 
 
Декабрь-
январь 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., руководители 
ШМО 

6 Организация и проведение школьного этапа 
всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

Февраль  Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., рук. ШМО 
учитель русского 
языка и литературы 

7 Организация участия школьников в 
интеллектуальных, творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях 

В течение года 
 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., ВР Рыбалкина 
Ю.М., учителя-
наставники 

8 Организация участия школьников в 
мероприятиях ГБОДУДОД «Центр 
дополнительного образования для детей» 

В течение года 
 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., ВР Рыбалкина 
Ю.М., учителя-
наставники 
 



9 Организация участия школьников в 
дистанционных олимпиадах, конкурсах 

В течение года 
 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., ВР Рыбалкина 
Ю.М., 
руководители 
ШМО 

10 Организация участия школьников в 
предметных неделях 

В течение года 
(по 
отдельному 
графику) 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., руководители 
ШМО 

11 Индивидуальные консультации по 
оформлению исследований и методике 
защиты исследовательских работ 

Декабрь-март Зам. директора по 
УВР, учителя-
наставники 

12 Организация и проведение конкурса научно-
исследовательских проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» малой академии наук 
учащихся Кубани 
- Организация и проведение школьной НПК. 
- Участие победителей в районной НПК. 
- Участие в зональной НПК. 
- Участие в районной НПК «Эврика.Юниор»  

 
 
 
 
 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Апрель 

Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., руководители 
ШМО, учителя- 
наставники 

13 Библиотечные уроки. Как работать с 
научной литературой. 

В течение года Зав. библиотекой 

14 Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по 
ВР Рыбалкина 
Ю.М., учителя 
физической 
культуры 

15 Работа кружков, факультативов, центра 
дополнительного образования «Точка Ростп» 

В течение 
года, по 
графику 

Зам. директора по 
ВР Рыбалкина 
Ю.М.   
Зам. директора по 
УВР Блоха А.В. 

16 Создание в учебных кабинетах материалов 
повышенного уровня сложности. 

В течение года Учителя-
предметники 

18 Сбор и систематизация методических 
материалов по работе с одаренными детьми 

В течение года Зам. директора по 
УВР Коротких И.В., 
Зав.библиотекой 
Рафаилова Л.В. 

19 Итоги работы с одаренными детьми в 2020-
2021 учебном году. Задачи на следующий 
год. 

Май Зам. директора по 
УВР Коротких 
И.В., Учителя-
наставники 

 

 
Подготовила зам. директора по УВР                                                                  Коротких И.В. 


