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План работы с ОЩlрённымидетьми
МБОУ Холмогойская СОШ на 2018-2019 учебный год

Цель: поддержка одарённых (мотивированных детей), усиление
методического сопровождения по данному направлению;

Сроки Мероприятия Ответственные
Сентябрь Разработка плана работы с классные руководители,

одаренными детьми на 2018-2019 зам. по УВР
учебный год, составление базы
одаренных детей. зам. по ВР

Организация факультативных занятий,
элективных курсов, спецкурсов

Октябрь Проведение школьного тура Зам. директора по УВР
предметных олимпиад

Руководитель ШМО
Региональный конкурс проектов Руководители МО
«Профстарт»

Ноябрь Подготовка к муниципальному этапу руководители ШМО
всероссийской олимпиады школьников

Конкурс «Русский медвежонок- руководители ШМО,
языкознание для всех» (2-11 класс) учителя-предметники

Конкурс «Кит - компьютеры,
информатика, технологии» (2-11 класс)

Конкурс «Астра»

Конкурс «ЧИП» дЛЯ первоклассников
Научно- практическая конференция Руководители МО
«Дорогою Ежевского» в ИГА У им.
А.А. Ежевского

Декабрь Конкурс «Британский бульдог» (2-11 Учитель английского языка
класс)
Конкурс «Гелиантус» (5-11 класс) Учитель биологии,

географии, химии, физики
Метапредметная неделя в начальной Руководитель МО
школе «Люблю тебя, мой край начальных классов, зам.
родной!» директора по УВР
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Муниципальный конкурс проектно- Руководитель МО
исследовательских работ «Мое первое начальных классов
исследование»

Январь 111 Региональный Чемпионат Нелепова И.М.,
JиniorSkills по компетенции руководитель МО
Агрономия 14+
Конкурс «Пегас» (литература 2-11 Руководитель МО
класс) начальных классов,

Топольекая И.А.,
Галимулина Е.А.

Февраль Конкурс «Золотое Руно» (2-11 класс) Руководитель МО
Спортивная декада Учителя физкультуры -
Метапредметная неделя «Пчёлы и руководители ШМО, зам.
пчеловодство» директора по УВР

Март Конкурс «Кенгуру - математика для Руководитель МО
всех» ( 2-1О класс)
Метапредметная неделя «Экология и руководители ШМО, зам.
здоровый образ жизни» директора по УВР
Региональный этап НПК «Шаг в Нелепова И.М., учитель
будущее, юниор» химии и биологии

Апрель Межмуниципальный этап НПК «Шаг в Руководители МО
будущее, Юниор»
Конкурс «Человек и природа» (2-11 руководители ШМО, зам.
класс) директора по УВР

Проведение муниципального конкурса Нелепова И.М.,
«Юный агроном» руководитель МО

Хохрякова О.Н. зам.
директора по УВР

Май Участие в НПК «Студент и Руководители МО
творчество» в ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум
Анализ работы школы по Директор, зам. по УВР,
предоставлению возможностей руководители МО, учителя
развития одарённых детей - предметники
«Бал хорошистов и отличников» руководители МО

Зам. директора по УВР -
Хохрякова О.Н.
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