
Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от 09.09.2016 №01-10/166 

 
План  

работы по выявлению одаренных детей, их подготовке к предметным 

олимпиадам на 2016-2017 учебный год 

 

Основные мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый  

результат 

I.Выявление одаренных 

учащихся. 
Предполагаемые 

мероприятия: 

 

1.Выявление одаренных 

учащихся на всех ступенях 

обучения, включая 

начальную школу: 

- тесты на общее развитие 

(изначальное тестирование 

ЗУН учащихся  во всех 

классах по предметам; 

-мягкое тестирование 

(отбираем норму и выше); 

- наблюдение  за ребенком в 

учебной или игровой 

ситуации  и 

непосредственное живое 

общение; 

- диагностика детей по 

интересам: творческий 

конкурс (конкурс 

креативности), 

интеллектуальный  конкурс 

(тест Векслера), проверка 

общеобразовательного 

уровня; 

- диагностика 

потенциальных 

возможностей учащихся, их  

природных наклонностей, 

результатов обученности и 

др. 

 

2. Выявление одаренных 

учащихся на всех ступенях 

обучения через вовлечение  

в областные, 

всероссийские, 

международные игры-

конкурсы,олимпиады: 

1) Молодежный чемпионат 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилина  И.М. –

заведующая РМК 

 

Подымова Т.М.- 

методист ОО 

 

Сартова Н.И.-  

директор 

МБОУДОД 

 

Руководители ОО 

 

Школьные 

психологи 

 

Классные 

руководители 

 

Педагоги ОО 

 

 

 

 

 

Получение  и 

обобщение 

информации о 

учащихся  с 

высокими 

интеллектуальными 

и творческими 

способностями 

 

 



от «Центра развития  

одаренности» (г. Пермь): 

«Старт»(2-3 кл.); 

по географии; 

по математике; 

по биологии; 

по английскому языку; 

 по истории. 

2) Игра- конкурс: 

 по русскому языку 

«Русский медвежонок»; 

по информатике «КИТ»; 

по немецкому языку 

«Коала»; 

по английскому языку 

«Британский бульдог»; 

по математике «Кенгуру» и 

др. 

3)Всероссийская олимпиада 

школьников - 4 класс 

4)Всероссийская 

метопредметная олимпиада 

по ФГОС «Новые знания» и 

др. 

3. Создание банка данных 

«Одаренные дети», 

содержащего данные о 

педагогах, работающих с 

одаренными школьниками, 

сведения об обучающихся, 

об индивидуальных 

образовательных 

программах  

4.Отслеживание 

интеллектуального роста 

одаренных учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

II.Создание условий для 

развития 

интеллектуальных 

способностей учащихся. 

 

Формы подготовки 

учащихся к участию в 

олимпиадах:  

 

1.Разработка 

индивидуальных  планов   и   

работа по  ним с 

обучающимися  

показывающими  

результаты на 

муниципальном и 

региональном  уровнях. 

2. Тьюторская подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 

 

 

 

Подымова Т.М.- 

методист ОО 

 

Гаврилина И.М.. –

заведующая РМК 

 

Сартова Н.И. -  

директор 

МБОУДОД 

 

Руководители ОО 

 

Учителя-

предметники 

  

 

 

 

Повышение 

результативности 

участия  в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

повышение 

качества знаний  



обучающихся  к 

предметным олимпиадам 

(г.Оренбург – очная форма) 

3. Индивидуально-

групповые занятия, кружки, 

факультативы, элективные 

курсы  (во всех школах).   

4.Работа  районной  очно-

заочной  школы ( на базе 

МБОУДОД) 

5.  Работа   центра 

довузовской подготовки   

на базе МБОУ 

«Матвеевская средняя 

общеобразовательная 

школа (ОГАУ). 

6. Работа научных обществ 

учащихся  в ОО. 

7. Обучение  в областной  

заочной  физико-

технической школе  

«Созвездие»  (ГОУДОД 

«Оренбургский областной 

детский эколого-

биологический центр»).  

8.В рамках предпрофильной 

подготовка (во всех ОУ) и 

профильного обучения 

(МБОУ «Кинельская  

сош»). 

учебного года.  

 

III. Педагогические 

кадры. 

 

1. Пополнение банка 

педагогического опыта 

работы с одаренными 

учащимися. 

 

2.Организация работы по 

переподготовке учителей, 

работающих с данной 

категорией школьников. 

 

3. Работа секций  РМО  по 

теме: Системность  в работе  

учителей по подготовке  

обучающихся  к 

Олимпиаде». 

Обмен опытом работы 

педагогов, подготовивших 

победителей и призеров 

олимпиады: 

 

Цель: Рассмотреть  

 

 

 

До 01.12.2016г. 

 

 

 

 

По плану 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный  

педагогический 

университет» 

 

 

 Август 2017 г  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Подымова Т.М.- 

методист ОО 

 

Гаврилина И.М. –

заведующая РМК 

 

Сартова  Н.И. -  

директор 

МОУДОД 

 

Руководители ОО 

 

Руководители 

РМО 

 

 

 

Совершенствование  

профессионального  

мастерства 

педагогов 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

Обобщение  и 

распространение 

опыта работы 

педагогов по 

данному 

направлению. 



управленческий   

аспект  деятельности 

учителя  в работе с 

творчески развивающимися 

учащимися. 

 

-Проведение ученической   

районной научно-

практической конференции  

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

 

 

IV.Работа с родителями. 

Основные мероприятия: 

1.Просвещения родителей 

по вопросам развития 

познавательной активности 

учащихся (консультации, 

лекции,   родительские 

собрания, выпуск 

бюллетеней). 

 

2.Поддержка и поощрение 

родителей одаренных детей 

(приглашение на 

торжественное награждение 

дипломами и премиями  

призеров и победителей 

муниципального и 

регионального этапов  

Олимпиады). 

 

3.Мотивация родителей 

дети, которых  входят в 

список  тьюторской  

подготовки к олимпиадам  

преподавателями  

Оренбургских   

университетов.   

  

 

В  течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

Подымова Т.М.- 

методист ОО 

 

 

Повышение 

компетентности  

родителей  по 

проблемам  

воспитания  и 

развития  

одаренных 

учащихся, 

совершенствование 

навыков  

конструктивного  

взаимодействия 

родителей и 

педагогов 

V.Система поощрения и 

стимулирования. 

 

1.Для учащихся:  

- ежегодные стипендии 

главы муниципального 

образования МО 

«Матвеевский район» 

(среднее звено -200 рублей, 

старшее звено – 300 рублей, 

медалисты – 500 рублей); 

 

- торжественное 

награждение дипломами и 

премиями  призеров и 

победителей 

муниципального и 

регионального этапов  

 

 

 

 

 

В течение  

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Подымова Т.М.,  

методист ОО 

 

Сартова Н.И. -  

директор 

МБОУДОД 

 

 

Руководители 

крестьянско-

фермерских 

хозяйств, частные 

предприниматели. 

 

Рост мотивации 

обучающихся  и 

учителей   к 

участию  

 в   творческой 

деятельности. 

 

Повышение 

результативности 

участия  в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

повышение 

качества знаний 



Олимпиады. 

 

2. Для учителей: 

- торжественное 

награждение 

благодарственными  

письмами и премиями 

учителей подготовивших 

призеров и победителей  

регионального этапа 

Олимпиады; 

 

- выплата   стимулирующей 

оплаты за подготовку 

призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов; 

 

- награждение Почетными 

грамотами школы, отдела 

образования (премия  - 

500рублей), администрации 

района (премия - 1000 

рублей). 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

VI.Информационная 

поддержка работы с 

одаренными учащимися. 

 

Статья по результатам  

школьного и муниципаль-

ного этапов Олимпиады в 

районной  газете «Новая 

жизнь». 

 

Статья о торжественном 

награждении  призеров и 

победителей  муниципаль-

ного этапа Олимпиады в 

районной  газете «Новая 

жизнь». 

 

Статья в районной  газете 

«Новая жизнь»  о 

достижениях обучающихся 

района на региональном  

этапе Олимпиады 

 

Регулярное   обновление  

новостей   страниц  

школьных и районного 

сайтов  (итоги участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах и др.) 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

Подымова Т.М.- 

методист ОО 

 

Сартова Н.И. -  

директор 

МБОУДОД 

 

Прасолова Е.А. - 

заведующая  РРЦ 

 

Руководители ОО 

 

 

 

Рост мотивации 

обучающихся  и 

учителей   к 

участию  

 в   творческой 

деятельности. 

 

 

Привлечение  

внимания 

общественности, 

органов  местного 

самоуправления    к 

проблемам  и 

достижениям 

одаренных детей. 

 


