
План работы проекта «Одаренные дети» на 2019-2020 уч.год 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ Ответственные Примечания 

Август Подготовка «Одаренные дети», составление списков педагогов и 

учащихся. 

Подготовка КИМ к тестированию «Одаренных» детей 

Планирование участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Составление паспорта индивидуального сопровождения педагогов. 

Составление расписания занятий учащихся 

 

Педагоги СОШ 

 

Председатели МО 

Педагоги СОШ 

Педагоги СОШ 

Соловьев В.Д.  

 

Сентябрь Подготовка к школьному туру Всероссийской олимпиады по 

предметам педагогов СОШ,  

Подготовка к НТИ  

(5-11 классы) 

Анализ проведенной работы с одаренными детьми 

Педагоги СОШ 

 

 

Октябрь Подготовка к районному туру Всероссийской олимпиады по 

предметам педагогов СОШ  

(5-11 классы) 

Педагоги СОШ 

 

 

Подготовка к районным конкурсам 

 

 

Проведение открытых уроков в рамках форума «Молодые молодым»  

Распределение тем и сопровождение учащихся в проекте 

«Многогранная Россия» 

 

Определение исследовательских площадок для участников проекта  

Анализ проведенной работы с одаренными детьми  

Подготовка к НТИ  

Ноябрь Участие в районном туре олимпиад по предметам; участие в 

конкурсах, определенных педагогами СОШ 

Педагоги СОШ  

Анализ проведенной работы с одаренными детьми Соловьев В.Д.  

Корректировка индвидиуальной траектории учащихся Педагоги СОШ  

Подготовка к НТИ Педагоги СОШ  

Декабрь Районные этапы Всероссийской Олимпиады по предметам (5-11 

классы) 

Педагоги СОШ  
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Защита первой главы исследовательской работы в рамках 

«Многогранной России» 

 

Анализ проведенной работы с одаренными детьми  

Подготовка к НТИ  

Январь Подготовка к городскому этапу олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

НПК 

Педагоги СОШ  

Образовательные поездки в Университеты города  

Подготовка 2 главы исследовательской работы к конференции 

«Многогранная Россия» 

 

Подготовка к НТИ  

Анализ проведенной работы с одаренными детьми  

Февраль Организация работы недели наук различных секций Педагоги СОШ  

Подготовка к городскому этапу олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

НПК 

 

Образовательные поездки в Университеты города  

Подготовка к НТИ  

Анализ проведенной работы с одаренными детьми  

Подготовка к предзащите исследовательской работы к конференции 

«Многогранная Россия» 

 

Март Участие в работе Ученического Пленума в рамках Петербургского 

международного образовательного форума 

Педагоги СОШ  

Выступление на научно-практической конференции с работами в 

проекте «Многогранная Россия», НПК «Сервантовские чтения», НПК 

«Шаг в науку», НПК «Бестужевские чтения» (5-11 класс) 

 

Подготовка к НТИ  

Участие в городских этапах олимпиад, конкурсов, фестивалей, НПК  

Анализ проведенной работы с одаренными детьми  

Апрель  Анализ проведенной работы с одаренными детьми. Составление отчета 

по обучающимся в проекте, подготовка документов к награждению за 

самые большие успехи 

Педагоги СОШ  

Выступление на научно-практической конференции с работами в НПК 

«Сервантовские чтения», НПК «Шаг в науку», НПК «Бестужевские 

чтения» (5-11 класс), НПК 56 гимназии 

 

Подготовка к НТИ  
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Участие во Всероссийском этапе олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

НПК 

 

Май Участие учащихся в иностранных поездках Педагоги СОШ  

Подведение итогов и планирование деятельности на 2020-2021 уч.год  

 


