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План мероприятий по подготовке одаренных и высокомотивированных обучающихся 
к олимпиадам в МОБУ «СОШ №4» (2019-2020 учебный год)

№ Планируемое мероприятие Срок Участники Ответственный Планируемый
результат

1. Формирование банка данных 
одаренных и высокомотивированных 
обучающихся

Август,
сентябрь
2019г.

Руководитель НОУ 
Кильдишова М.А., 
учителя -  
предметники

Попова О.А. Банк данных на 2019- 
2020 учебный год

2. Составление Плана занятий по 
подготовке обучающихся к 
олимпиадам

Сентябрь
2019г.

Учителя -  
предметники

Попова О.А. План занятий

3. Создание банка заданий для 
подготовки обучающихся к 
олимпиадам

Сентябрь, 
2019 г.

Учителя -  
предметники

Попова О.А. Банк заданий

4. Формирование и ведение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся по 
предметам, корректирование 
индивидуальных образовательных 
маршрутов

В течение 
всего года

Учителя -  
предметники

Попова О.А. Индивидуальные
образовательные
маршруты

5. Психологическое тестирование, 
выявление уровня развития 
познавательной, мотивационной сфер 
обучающихся, степени их одаренности

Сентябрь,
октябрь
2019г.

Педагог-психолог 
Куприянова Т.И., 
классные 
руководители

Попова О.А. Выявление
умственного
потенциала,
стимулирование



одаренных детей творческой 
активности и т.д.

6. Проведение школьных конкурсов по 
предметам в рамках предметных 
недель

В течение 
года
согласно
плану
работы
ШМО

Учителя -  
предметники, 
руководители 
ШМО,
обучающиеся

Попова О.А. Участие детей в 
данных мероприятиях, 
корректирование 
Плана работы с 
одаренными, ИОМ

7. Организация участия одаренных детей 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников в 2019-2020 учебном 
году

В
соответстви 
и с
приказом
УО

Учителя -  
предметники, 
руководители 
ШМО,
обучающиеся

Попова О.А. Участие детей в 
олимпиаде, 
корректирование 
ИОМ

8. Реализация дистанционного участия 
детей в предметных олимпиадах

В течение 
года

Учителя -  
предметники 
Руководители 
ШМО,
обучающиеся, 
руководитель НОУ 
Кильдишова М.А.

Попова О.А. Сертификаты 
участников, дипломы

9. Участие обучающихся во 
Всероссийских конкурсах («Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Английский 
бульдог», «КИТ», «Пегас» и др.)

В течение 
всего года

Обучающиеся, 
руководитель НОУ 
Кильдишова М.А.

Попова О.А. Сертификаты 
участников, дипломы

10. Организация научно- 
исследовательской, проектной работы 
с обучающимися в рамках уроков, 
внеурочной деятельности, НОУ

В течение 
года по 
плану 
работы 
НОУ

Обучающиеся, 
руководитель НОУ 
Кильдишова М.А., 
учителя -  
предметники

Попова О.А. Участие детей в 
мероприятиях



11. Индивидуальная самоподготовка 
обучающихся

В течение 
года

Обучающиеся Учителя-
предметники

Повышение уровня
самоподготовки
обучающихся

12. Развитие логического и 
интеллектуального мышления 
учащихся через чтение интернет- 
журналов научной и учебной 
направленности

В течение 
года

Обучающиеся, 
руководитель НОУ 
Кильдишова М.А., 
завед. школьной 
библиотекой 
Швецова С.В.

Попова О.А. Увеличение % детей, 
читающих интернет- 
журнал, развитие 
логического 
мышления

13. Привлечение актива научного 
общества
к организации интеллектуальных игр 
среди обучающихся школы, 
проведению недели науки

По плану
работы
НОУ

Обучающиеся, 
руководитель НОУ 
Кильдишова М.А.

Попова О.А. Повышение уровня
активности
обучающихся,
повышение интереса к
научным
исследованиям

14. Выступления педагогов на Педсовете, 
совещании при директоре, на 
заседании ШМО по обобщению 
опыта работы с одаренными и 
высокомотивированными 
обучающимися

По плану 
ВШК, 
Плану 
ШМО

Учителя - 
предметники

Попова О.А. Повышение уровня 
педагогического 
мастерства с 
одаренными и 
высокомотивированн 
ыми детьми у 
учителей

15. Проведение тематических лекций для 
родителей по темам: «Как помочь 
высокомотивированному ребенку»

По плану 
работы 
педагога - 
психолога

Родители, педагог- 
психолог 
Куприянова Т.И., 
классные 
руководители

Попова О.А. Оказание помощи 
родителей в работе с 
одаренными детьми



16. Отслеживание результативности 
участия школьников в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня

В течение 
года

Учителя-
предметники

Попова О.А. 1 .Определение уровня 
овладения знаниями и 
умениями 
мотивированных 
детей
2.Результативное 
представление о 
потенциале школы 
3 .Корректирование 
Плана работы с 
одаренными и 
высокомотивированн 
ыми обучающимися, 
ИОМ

17. Реализация дифференцированного 
подхода на уроках

В течение 
года

Учителя-
предметники

Администрация
школы

Повышение интереса 
к изучаемому 
предмету, повышения 
уровня обучения

18. Анализ работы с одаренными и 
высокомотивированными детьми. 
Планирование работы на следующий 
учебный год.

Май 2020г. Попова О.А.


