План мероприятий (Дорожная карта)
по повышению эффективности работы с одаренными детьми
в МОУ «Средняя школа №6» на 2019-2020годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Сроки
1. Анализ работы с одаренными детьми за 2018-2019 учебный год

Ответственные

Марцинкевич А.К.

1

Статистическая справка с результатами проведенной работы с одаренными
детьми по разным направлениям

2

Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Об итогах работы с сентябрь 2018 года
одаренными детьми в МОУ «Средняя школа №6» в 2018-2019 учебном
Администрация
году»
Проведение совещания «Об итогах летнего отдыха»
октябрь 2018 года Дрогайцева А.Г.

3

август 2019 год

2. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение системы работы с одаренными
(талантливыми) детьми
4

5

6
7

Координация работы педагогического коллектива с одаренными детьми на
муниципальном уровне

Администрация

в течение 2019 2020 учебного года
Формирование пакета нормативно-правовой документации по обеспечению в течение 2019 - Администрация
деятельности
общеобразовательной
организации
по
созданию 2020 учебного года
многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной
среды для выявления, развития и сопровождения одаренных (талантливых)
детей
Разработка планов работы школы по выявлению, сопровождению и сентябрь-октябрь
поддержке одаренных детей
2019 г.
Администрация школы
Составление программ работы по учебным предметам, утверждение ежегодно, до 10 Педагоги, работающие с
тематических планов
сентября
одаренными детьми,

руководители ШМО
8

9
10

11
12
14

15

Создание и поддержка банка информационно-методических материалов по
работе с одаренными (талантливыми) детьми, включая диагностический
систематически
инструментарий, материалы по выявлению, развитию и сопровождению
одаренных детей
Разработка программы педагогического и психологического
сентябрь 2019г.сопровождения одаренных детей
май 2020г.
с сентября 2019 (по
Обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической
расписанию
стабильности, психорегуляции, творческого саморазвития. Тренинги.
занятий)
Проведение мониторинга состояния работы с одаренными (талантливыми)
систематически
детьми в школе
Информационное наполнение муниципальной базы данных «Одаренные
систематически
дети»
Расширение связей общеобразовательной организации с учреждениями
дополнительного образования детей, культуры и спорта
в течение 2019 2020учебного года
Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах, организация работы
творческих групп, мастер-классов и других форм по проблемам детской
в соответствии с
одаренности
планом работы МС
Представление опыта работы педагогов, работающих с одаренными
детьми, на семинарах, конференциях

руководители ШМО
Психолог, соц. педагог,
администрация школы
Психолог

администрация школы
. администрация школы

Дрогайцева А.Г.

администрация школы,
Руководители ШМО

16
Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с
одаренными детьми.

в соответствии с
Руководители ШМО
Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в планом работы МС
целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций
по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы
с одаренными детьми.

17

Определение потребности педагогов в курсах повышения квалификации
педагогов по овладению современными технологиями и методиками
работы с одаренными детьми и заявка на проведение курсовых
мероприятий.

Руководители ШМО
январь-июль
2020

18
Разработка системы поощрения и вознаграждения педагогов, добившихся
высоких результатов в работе с одаренными (талантливыми) детьми, в том
числе по итогам различных конкурсных мероприятий
19
Оформление документов победителей и призеров регионального этапа
олимпиады
20
21
22
23

январь - июнь
2020г.

администрация школы,
Руководители ШМО

март - апрель 2020
Марцинкевич А.К.
г.

администрация школы,
январь - июнь 2020г Руководители ШМО
Создание виртуальной Доски Почета( на Сайте) одаренных детей
сентябрь - декабрь администрация школы,
Руководители ШМО
2019г.
администрация школы,
Освещение работы с одаренными детьми в СМИ, на сайтах
Постоянно
Руководители ШМО
общеобразовательных организаций
Создание системы общественного контроля за организацией и проведением
администрация школы,
различных конкурсных мероприятий в целях обеспечения объективности и в течение 2019- Руководители ШМО
2020 учебного года
гласности конкурсных процедур
Расширение форм поддержки одаренных учащихся

3. Развитие межшкольной модели организации работы с одаренными (талантливыми) детьми
24

25

Расширение участия обучающихся МОУ «Средняя школа №6» в работе
очно-заочных школ по предметам, разных интеллектуальных играх,
соревнованиях, конкурсах («Сириус», олимпида по математике Л.Эйлера,
олимпиада по физике Дж. К. Максвелла и др.)
Организация работы по индивидуализации образовательных маршрутов
обучающихся

27
Развитие школьного научного ученического общества
28

28

в течение 2019 - администрация школы,
2020 учебного года
Руководители ШМО

в течение 2019 - администрация школы,
2020 учебного года
Руководители ШМО
в течение 2019 - Дрогайцева А.Г.,
2020 учебного года
Руководители ШМО

Участие в районных фестивалях научных ученических обществ
общеобразовательных учреждений

в течение 2019

Проведение предметных недель

в течение 2019

администрация школы,
руководители ШМО
администрация школы,

удостоверений,
подготовка заданий на олимпиаду, заполнение портала ВсОШ
29
Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап)
30
Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап)
31
32

Всероссийская олимпиада школьников (заключительный этап)
Награждения победителей муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, учителей, их подготовивших,
(стимулирование)показавших лучшие результаты при проведении
олимпиады

ноябрь - декабрь Марцинкевич А.К., учителя2019г.
предметники
январь - февраль Марцинкевич А.К., учителя
2020г.
Марцинкевич А.К., учителя
март - апрель 2020г.
Администрация школы
декабрь 2020г.

4. Участие в творческих конкурсах различного уровня
33

Конкурс юных краеведов

34
Конкурс роликов "Мы за честную Россию без коррупции"

январь

Зорькина М.В.

февраль

Сувви М.Е.

февраль

Дрогайцева А.Г.

35

36

Квест "Поколение Z- путешествие в мир профессий" рамках ЕДП
Районный смотр строя и песни и знамѐнных групп
февраль

37
Слѐт Актива личностного направления в рамках РДШ
38

Новосѐлова А.С.

апрель

Синикова В.И.

Слѐт Актива «Школа актива» по теме «Социальное проектирование»

октябрь

Новосѐлова А.С.

41

Фестиваль науки на базе Пушкинского педагогического института
Конкурс- фестиваль "Вместе-ярче"

октябрь
сентябрь

Семѐнова Г.В.
Красина В.М.

42

Игра "Зарница. Школа безопасности"

октябрь

39
40

Конкурс "Я гражданин России"

март

Горшков А.В.

43
44
45
46

Районная экологическая игра: «Чистые игры»
Игра "Новолетие"

Горшков А.В.

сентябрь

Агафонова С.Р.

сентябрь

Михайлова Т.Н.

Фестиваль чтецов русской классической поэзии "Поэты золотого века"

октябрь

Фестиваль театральной читки

октябрь

Бутина Н.А.
Бутина Н.А.

47

Конкурс профессиональной карьеры "Мой выбор"

декабрь

Трусова Т.П.

48

Слѐт Актива отрядов ЮИД (новогодняя агитбригада)

декабрь

Сувви М.Е.

49

Всероссийский Урок "Моря России - сохранность морской экосистемы"

декабрь

Романова Н.С.

5. Участие в спортивных соревнованиях
50
Первенство по мини-футболу среди школьников в зачет Спартакиады

январь

Учителя физ.воспитания

51
Районный турнир «Воинская доблесть»

январь
Педагог-организатор ОБЖ

52
Первенство Лужского района по мини-футболу
53
54

Открытый турнир Лужского района по легкоатлетическому троеборью
Первенство Лужского района по легкой атлетике

55

Первенство Лужского района по баскетболу

56

Районные соревнования по ОФП молодежи допризывного возраста

январь
март
март
март
апрель

Учителя физ.воспитания
Учителя физ.воспитания
Учителя физ.воспитания
Учителя физ.воспитания
Учителя по физ.воспитания
Педагог-организатор ОБЖ

6. Создание и функционирование математических отрядов и лагерей
57

Участие в работе математической школы

Июнь-июль 2020г. Марцинкевич А.К.,Полякова Н.А.

