
                                                                                                                                             Приложение 
к приказу МКОУ СОШ №3  

                                                                                                                                                              № 211 от  15.05.2017 г. 
 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по работе с одаренными детьми, участниками Всероссийской олимпиады школьников  

 в  МКОУ СОШ №3 в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения работы с одаренными детьми, участниками Всероссийской олимпиады школьников 

 

1.1 Подготовка аналитических справок председателями жюри школьного  этапа ВсОШ о 

результатах проведения муниципального этапа ВсОШ в Труновском районе 

октябрь 

 2016 года 

Бардацкая Н.А., 

председатели 

жюри ШЭ ВсОШ 

1.2 Проведение заседаний  методических объединений в МКОУ СОШ №3 по подготовке 

к проведению школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 2017/2018 учебного года в Труновском районе» 

Август, ноябрь 

2017 года,  

январь 2018 

года 

Бардацкая Н.А., 

руководители 

МО 

1.3 Проведение Методсовета МКОУ СОШ №3 «Об итогах участия в  региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года» 

мат 

2018 года 

Бардацкая Н.А. 

1.4 Проведение Методсовета МКОУ СОШ №3 «Об итогах участия в  школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного 

года» 

декабрь 

2017 года 

Бардацкая Н.А. 

 

2. Создание комплекса мер, направленных на раннее выявление и отслеживание развития одаренных детей 

 

2.1 Формирование базы методического и диагностического инструментария для 

педагогов МКОУ СОШ №3 по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиады 

школьников 

май 

 2017 года 

Бардацкая Н.А.., 

руководители 

МО 

2.2 Создание портфолио (карты успешности) развития обучающегося сентябрь - июнь Классные 

руководители  



2.3 Мониторинг динамики продвижения одаренного ребенка в социуме декабрь, май Бардацкая Н.А.,  

руководители 

МО 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 
 

3.1 Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по 

подготовке к школьному,  муниципальному и региональному  этапам Всероссийской 

олимпиады школьников, работы с одаренными детьми в соответствие с 

федеральными, краевыми  нормативными правовыми актами 

в течение 

учебного года 

 

Глебова Л.Д., 

руководители ОО  

 

4. Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках муниципальной системы образования для 

работы с одаренными детьми 
 

4.1 Организация  работы по выявлению одаренных детей и работе с ними в течение 

учебного года 

Бардацкая Н.А., 

руководители 

МО, кл. рук., 

учителя-

предметники 

4.1. Разработка индивидуальных образовательных  программ в соответствии с 

особенностями одаренного ребенка (Учителя, работающие с одаренными детьми) 

Август-

сентябрь 2017 

Учителя, 

работающие с 

одаренными 

детьми 

4.2 Организация участия в районных, краевых, Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

выставках 

в течение 

учебного года 

Бардацкая Н.А., 

руководители 

МО 

4.3. 

 

1.Совершенствование деятельности научного общества учащихся «Эврика» 

2.Организация исследовательской деятельности  
в научном обществе учащихся  «Эврика» по направлениям: 

1. Естественно-биологическое 

2. Физико-математическое 

3. Гуманитарное 

в течение 

учебного года 

Совет по работе с 

одаренными, 

руководители 

секций 



4. Прикладное 

5. Спортивное 

6. Юниор 

4.4 Проведение конкурса исследовательских работ учащихся «Первые шаги в науку» март Бардацкая Н.А., 

Совет по работе с 

одаренными 

4.5 Привлечение родительской общественности к работе с одаренными детьми в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

4.6. Проведение педагогических консультаций с родителями по вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

в течение 

учебного года 

Замдиректора по 

УВР, психолог, 

учителя 

 

5. Повышение квалификации педагогических кадров в сфере работы с одаренными детьми 
 

5.1 Организация мастер-классов, тематических семинаров по распространению опыта 

сопровождения развития одаренного ребенка 

в течение 

учебного года 

Бардацкая Н.А., 

руководители 

МО 

5.2 Участие педагогов школы в научных, научно-практических конференциях разного 

уровня по проблемам одаренности ребенка 

в течение 

учебного года 

Методсовет 

школы 

5.3. Повышение профессиональной квалификации кадров, работающих с одаренными 

детьми 

в течение 

учебного года 

Методсовет 

школы 

 

6. Система стимулирования детей и педагогических кадров, работающих с одаренными детьми 
 

6.1 Награждение благодарственными письмами, почетными грамотами, подарками 

участников школьного и муниципального этапов ВсОШ, педагогов, подготовивших 

победителей муниципального этапа ВсОШ 

по завершении 

ШЭ и МЭ 

ВсОШ 

Чуднов Д.А., 

Методсовет 

6.2 Обеспечение участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня в течение года Бардацкая Н.А., 



руководители 

МО 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению всероссийской олимпиады школьников 

 

7.1 Информация об успехах и достижениях обучающихся в СМИ, на сайте школы в течение года Бардацкая Н.А., 

руководители 

МО 

 

8. Контроль за организацией работы с одаренными детьми 

 

8.1 Анализ планов подготовки по по подготовке к  школьному,   муниципального и 

региональному этапам ВсОШ учащихся МКОУ СОШ №3 

сентябрь 

 2017 года 

Бардацкая Н.А.., 

руководители 

МО 

 

 

 


