
Утверждаю_________________Мельникова Л.Н..
                                                               руководитель отдела по образованию

План мероприятий 
отдела по образованию администрации Калачеевского муниципального района на

2018-2019 учебный год по реализации подпрограммы «Одарённые дети» 

Задачи Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители

Создание системы 
целенаправленного 
выявления 
одарённых детей

1. Осуществление 
диагностики одарённости 
детей.

Сентябрь

2. Формирование банка 
данных о призёрах и 
победителях  конкурсов, 
олимпиад различного 
уровня, соревнований

Сентябрь

3. Проведение 
обучающего семинара с 
учителями-предметниками
и классными 
руководителями по 
вопросу методики отбора 
одарённых детей.

Декабрь

Создание системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров по вопросам 
педагогики детской 
одарённости.

1. Курсовая переподготовка 
учителей-предметников.

В течение учебного 
года

2.Проведение районного 
конкурса методических 
разработок по 
организации работы с 
одарёнными детьми

Февраль

3.Создание творческих 
групп педагогов по работе 
с одарёнными детьми

Сентябрь

Обеспечение 
медико-
социального и 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
развития одарённых
детей

1. Проведение 
индивидуальных 
консультаций педагогом-
психологом, медицинским 
работником с одарёнными 
детьми и их родителями 
(лицами их заменяющими)

В течение учебного
года

Создание 
организационно-
педагогических 
условий, 
удовлетворяющих 
образовательные 
потребности и 
интересы 
одарённых детей, 
обеспечивающих их

1.Пополнение 
библиотечного фонда школ 
современной справочной 
литературой, 
периодическими изданиями, 
в том числе и на 
электронных носителях.

В течение учебного
года

2.Обеспечение доступа к 
сети Интернет одарённым 
детям.

В течение учебного
года



творческий рост и 
развитие 
личностных 
качеств.

3.Введение в учебный 
план школ элективных 
курсов, направленных на 
развитие 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
учащихся

Август-сентябрь

4.Планирование 
индивидуальных и 
групповых занятий  по 
учебным предметам

Сентябрь

5.Организация на базе 
школ профильной смены 
для одарённых 
школьников в летний 
период

Май

6.Организация работы на 
базе школы кружков, 
студий, спортивных 
секций с привлечение 
специалистов из   ДЮСШ,
Калачеевской школы 
искусств.

Сентябрь

7. Организация занятий с 
дошкольниками, не 
посещающими детский 
сад.

Октябрь

8.Организация встреч 
одарённых детей с 
представителями 
различных профессий, 
творческой 
интеллигенцией, 
выпускниками школы.

В течении учебного
года

9.Школьные, районные 
предметные олимпиады

Ноябрь

10.Участие в областных 
предметных олимпиадах

Ноябрь-Декабрь

11. Организация работы 
школьных  НОУ.

Февраль-март

12.Организация 
районных выставок 
творческих работ 
учащихся

1 раз в четверть

13. Создание сборника 
научно-исследовательских
работ учащихся

Апрель-май

14.Проведение школьных 
конкурсов «Ученик года»

Февраль

15.Участие в областном 
Слёте юных туристов

Декабрь, апрель

16.Проведение школьных В течение учебного 



спортивных соревнований 
по различным игровым 
видам спорта

года

17.Участие в районной 
спартакиаде школьников

По плану

18.Выборы органов 
ученического 
самоуправления 

Сентябрь

Развитие системы 
социально-
экономической 
поддержки, 
стимулирования 
одарённых детей.

1.Отражение в районной,  
школьной прессе о 
деятельности одарённых 
детей

В течение  учебного
года

2.Учреждение стипендий 
главы администрации 
Калачеевского 
муниципального района 
учащимся 11 классов 
МКОУ
 

По итогам 
полугодий

 


