


мотивированного ребенка  

3. Проведение школьных предметных 

олимпиад 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

Декабрь, апрель  

Председатели м/о   

учителя – 

предметники,  

кл. рук. 5-9  классов 

Приказы, 

справки, 

отчеты, 

совещания 

при 

директоре, 

заседания МО  

4. Планирование индивидуальной 

работы с воспитанниками  с 

повышенными учебными 

способностями на уроке  

 

Постоянно Учителя – 

предметники, рук. 

МО,. 

Посещение и 

анализ уроков  

5. Привлечение одаренных, 

мотивированных воспитанников  к 

осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

Кл. рук. 

Наблюдение, 

собеседование

,  анализ. 

6. Участие в областных предметных 

олимпиадах 

5-8  классы 

 

 

По плану 

 

  

Даниленко И.В. 

Председатели м/о 

Кл. рук. 5-9 классов. 

Учителя-

предметники. 

Приказы, 

справки, 

заявки, отчет, 

списки, 

совещание 

при директоре 

7. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок» 

 

ноябрь 

Даниленко И.В. 

Руководитель МО  

Учителя русского 

языка и литературы 

 

Приказ, 

списки, 

заявки, 

справки, 

совещание 

при директоре 

8. Участие в  

Международной игре – конкурсе 

«Кенгуру» 

 

Январь  

 

Даниленко И.В.. 

Руководитель МО  

 

Приказ, 

заявки  

9. Организация и проведение 

школьного интеллектуального 

марафона среди воспитанников 5-8  

-х классов 

Апрель  Даниленко И.В.,  

руководитель МО  

 

Приказ, 

сценарный - 

план 

10. Участие в  

Международной игре – конкурсе по 

истории  

февраль Даниленко И.В. 

учитель истории   

Приказ, 

заявка 

11. Организация и проведение 

школьного интеллектуального 

литературного марафона среди 

воспитанников  5-8-х классов 

Апрель Даниленко И.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

руководитель МО 

Приказ, 

справка 

12. Следить за соблюдением здоровье 

сберегающих технологий в работе с 

детьми 

Постоянно Кл. рук., зам. 

директора по 

УВР,ВР 

Посещение 

уроков, анализ 

13. Проведение педагогических 

консультаций с родителями по 

вопросам: 

- круг интересов воспитанников  

- трудностей в учебе,  

- индивидуальных способностей. 

В течение года Кл. рук., психолог   

14. Консультации с учителями – В течение года Кл. рук., зам.  Совещание 



 

предметниками по вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных способностей 

воспитанников 

при зам. 

директоре по 

УВР 

15 Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за деятельностью 

воспитанников  с повышенными 

учебными способностями. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя, кл. 

рук, рук. МО,   

педагог – психолог, 

 

Анализ  

16. Осуществлять сбор информации и 

материалов по всем аспектам 

деятельности одаренных детей и 

систематизировать их в 

индивидуальных папках 

Постоянно Кл. рук., Материалы , 

«портфолио». 

17. Осуществление контроля за работой 

учителей с одаренными 

воспитанниками  

В течение года Зам. диктора по 

УВР 

Анализ- 

руководители  

МО 

18. Проведение предметных недель  По отдельным 

планам МО 

Руководители МО,  Приказ, 

Планы, 

анализ, 

справки, 

совещание 

при директоре 

19. Пополнение «Портфолио 

достижений» воспитанников  

школы 

в течение года кл. рук., 

 психолог школы 

Портфолио  

20  Участив в конкурсах различных 

уровней 

В течение года Рук. МО,  

Учителя-

предметники 

Приказы, 

заявки, работы 
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