
Приложение №1 к положению  

об индивидуальных образовательных программах одаренных учащихся 

МОБУ  «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2022-2023 учебный год  

по работе с одаренными детьми  

 

Сроки Мероприятия Ответственные Уровень 

Август Сбор предложений по расширению 

возможностей реализации 

умственного потенциала детей  

Разработка индивидуальных 

программ развития одарённых 

учащихся. 

 

 зам. по работе с ОД, 

учителя-предметники 

 

зам. директора по работе с 

одар. детьми  (ОД), 

психологи, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

одарённых детей 

школа 

Сентябрь Разработка плана работы с 

одаренными детьми на 2019/2020 

учебный год, составление базы 

одаренных детей. 

Выявление потенциала, 

стимулирование творческой 

активности и т.д. (тестирование и 

помощь учащимся  по необходимости 

в течение года). 

 психологи, классные 

руководители одарённых 

детей, зам. по работе с ОД 

 

 

Психологи школы 

школа 

 Подготовка  и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

зам. по работе с ОД, 

учителя-предметники 

школьный 

 

Проведение Ассамблеи ШНО «Шаг в 

науку» 

зам. по работе с ОД 

школьный 

 

Регистрация для участия во 

Всероссийском конкурсе «Живая 

классика» 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 Подготовка к участию во 

Всероссийских просветительских 

Зам по УВР Позднякова Н.В.,    

Учителя-предметники 

всероссийс

кий 



акциях и Диктантах 

 Подготовка к участию в концерте ко 

Дню учителя (вокального ансамбля) 

Учитель музыки, 

руководитель вокального 

ансамбля Горяева И.К. 

школьный 

 Участие во 

Всероссийских 

конкурсах презентаций 

«Золотая рыбка», 

«Умницы и умники» 

 

Учитель  географии 

Яковлева Л.Ф. 

всероссийс

кий 

 Дистанционная олимпиада центра 

«Интеллект» 

Учителя-предметники  

Октябрь Организационные мероприятия 

проектной недели, выбор тематики 

НИР. 

учителя-предметники, 

научные руководители  

школьный 

 Участие в работе 

сессий по математике 

в центре «интеллект» в течении года 

по графику 

Учитель математики 

Червинская Т.В. 

 

 Участие во Всероссийском 

географическом и этнографическом 

диктантах 

Зам по УВР Позднякова Н.В. всероссийс

кий 

 Турнир  для учащихся н/школы 

«Мыслю, знаю, действую» 

Учителя н/ш школа 

 

Подготовка  и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам по УВР Позднякова Н.В., 

лаборант Будниц М.В., 

учителя-предметники 

школа 

 

Подготовка к открытию школьного 

театрального сезона. Написание 

сценариев 

Учитель русского языка и 

литературы Баталова Л.В. 

школьный 

 

Подготовка к участию в концерте ко 

Дню матери (вокального ансамбля) 

Учитель музыки, 

руководитель вокального 

ансамбля Горяева И.К. 

школьный 

 

 

 

Практика – критерий истины 

Региональный  естественно-научный 

конкурс 

Учителя-предметники региональн

ый 

Ноябрь Участие в НПК «Отечество» Учителя МО «Мыслитель» Школа, 

район 

 

Организация участия в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Зам по УВР Позднякова Н.В., 

лаборант Будниц М.В., 

учителя-предметники 

Школа, 

район 

 

Открытие школьного театра «играем 

мизансцены из пьес А.Н. 

Островского» 

Учитель русского языка и 

литературы Баталова Л.В. 

школьный 

 Участие во Всероссийской НПК в 

центре «Интеллект» 9-11 класс 

Учителя-предметники: 

биологи, экологи, химики 

всероссийс

кий 

 
Участие в конкурсе «Русский 

медвежонок» 

учителя русского языка и 

литературы 

школа, 

город 

 
Театральный вечер «Серебряного 

века» 

Учитель русского языка и 

литературы Баталова Л.В. 

школьный 

 Подготовка и проведение Недели Учитель математики школьный 



 

 

 

 

 

 

математики 

 

Поречная Н.И. 

Декабрь 

Утверждение тем научно-

исследовательских проектов 

учащихся  в рамках подготовки к 

научному соревнованию «Шаг в 

будущее» 

Научные руководители школа 

 Участие в региональном этапе ВОШ 

(победители и призеры)  

учителя-предметники школа, 

район 

 

Форум по обществознанию 9-11 

классы «Мысли» на базе центра 

Интеллект 

Учителя обществознания региональн

ый 

 
Проведение конкурса «British 

Bulldog» 

 учителя английского языка Школа, 

район 

 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям  

Учитель музыки, 

руководитель вокального 

ансамбля Горяева И.К. 

школьный 

 

Подготовка к конкурсу «Турнир 

юных физиков» (разбор заданий 

теоретической части) 

Фатуллаева К.М. Всероссийс

кий 

 

Муниципальная научно-практическая 

конференция «Мы будущее России» 

Учитель химии 

Константинова Е.А 

Учитель обществознания 

Позднякова Н.В. 

Учитель истории 

Большакова И.В. 

муниципал

ьный 

 

 

 

 

Командный турнир по химии: 

«Эрудицион» 

На базе центра Интеллект 

 

Учитель химии 

Константинова Е.А 

 

Всероссийс

кий  

Январь Подготовка к участию в НПК 

«Лингва» 

Учителя иностранного 

языка,    

школа 

 
Межшкольная Интеллектуальная игра 

в клубе знатоков «Что? Где и Когда?» 

 Позднякова Н.В., зам. УВР город 

Сертолово 

 Детский компьютерный фестиваль учителя информатики школа 

 

Подготовка и участие к 

экологическом конкурсе «Зеленые 

острова» на базе ДДЮТ 

Учителя биологии и 

экологии,  зам. по работе с 

ОД 

Школа, 

город 

 

Участие в  тестировании по 

математике «Кенгуру-выпускникам» 

(4,9,11 кл.) 

Учителя н/ш, методист 

кафедры математики, 

учителя-предметники 

школа, 

город 

 

Участие в дистанционных 

олимпиадах для 8-11 классов по 

математике, физике, информатики 

Учитель физики Фатуллаева 

К.М. 

региональн

ый 

Февраль Участие в конкурсе по технологии 

«Твори, выдумывай, пробуй» 

Учителя технологии 

Корниенко О.Г. 

Ильин А.Э. 

школа 

 Проведение интеллектуальной игры учителя математики школа 



«Математический поезд» 

 «Сертоловская 

лыжня» 

Учитель физической 

культуры Фомичева Т.Н. 

 

 
Анализ результатов Всероссийской 

олимпиады школьников 

зам. по работе с ОД школа 

 
Подготовка и участие в конкурсе 

художественных работ 

Учитель ИЗО, учителя н/ш,  школа 

 

Дистанционные олимпиады на сайте 

центра «Интеллект» по литературе, 

русскому языку 

Учитель русского языка и 

литературы Фаткина А.Н. 

 

Учитель русского языка и 

литературы Амонишвили 

Т.Г. 

 

Март Подготовка и участие в 

Международном математическом 

конкурсе «Кенгуру»  

Учителя математики, 

учителя н/ш, зам. по работе 

с ОД 

школа, 

Россия 

 Подготовка и участие в 

Международном историческом 

конкурсе «Золотое руно» 

Учителя истории: 

Большакова И.В. 

Панкратова Е.А. 

Артюх Н.Б. 

школа, 

Россия 

 Подготовка и участие в концерте, 

посвященному 8 марта 

Учитель музыки, 

руководитель вокального 

ансамбля Горяева И.К. 

школьный 

 Математическая олимпиада «Турнир 

городов» 

Учитель математики 

Червинская Т.В. 

междунаро

дный 

 7 открытая научно-практическая 

конференция «Учение о природе» 

 с региональным и международным 

участием (2019) на базе ДДЮТ 

 муниципал

ьный 

 

Выставка детского творчества зам. по работе с ОД учителя 

н/ш, учителя ИЗО, 

технологии  

школа 

 
Неделя русского языка и литературы Учителя русского языка и 

литературы 

школа 

 

Международная конференция-

конкурс «Экологическое образование 

в средней школе» на базе Горного 

университета 

Учителя биологии, 

географии, физики, химии 

междунаро

дный 

 

Районный конкурс 

«Шаг в математику» 

На базе центра «Интеллект» 

Учитель математики 

Червинская Т.В. 

 

 

Подготовка и участие в олимпиаде 

Cambridge English(школьный, 

муниципальный уровни) 

Учитель английского языка 

Савельева Е.Г. 

междунаро

дный 

 Шахматный турнир руководитель клуба «Ладья» школа 

 

Международная неделя познания 

мозга (на базе биологического 

факультета СПбГУ ) 

Принимаются рефераты. 

Учитель биологии Суворова 

Е.С. 

всероссийс

кий 

 Школьная конференция 

исследовательских и проектных работ 

«Шаг в будущее» 

Научные руководители 

зам. по работе с ОД 

школа 



 Подготовка и участие конкурсе 

«НЕМЕЦКИЕ МОТИВЫ» 

(«Баварские мотивы») – открытый 

конкурс по немецкому языку 

проводится Обществом «Россия – 

Германия», Интерклубом «Друзья 

Баварии» 

Учителя немецкого языка всероссийс

кий 

 Проведение математического 

конкурса «Кенгуру» 

Учителя математики школа, 

город 

 Балтийский регион: вчера, сегодня, 

завтра. НПК по экологии 

 всероссийс

кий 

 Научно-практическая конференция по 

химии на базе СПбГУ 

Учитель химии 

Константинова Е.А 

всероссийс

кий 

Апрель Всероссийская научно-

образовательная конференция 

учащихся «Интеллектуальное 

возрождение» 6-11 классы 

Учителя предметники: 

 Учитель химии 

Константинова Е.А 

Учитель информатики 

Поречная Н.И. 

всероссийс

кий 

 Участие в муниципальном конкурсе 

юных талантов «Восходящая звезда» 

Учитель музыки, 

руководитель вокального 

ансамбля Горяева И.К. 

Училель русского языка и 

литературы Фатнина А.Н. 

муниципал

ьный 

 Соревнования среди 

школ: Районная 

Зарница  

Учитель физической 

культуры Фомичева Т.Н. 

муниципал

ьный 

 Международная научно-практическая 

конференция для школьников 

«КосмОдис» в ЛЭТИ 8-11 классы 

«Наука настоящего и будущего» 

Уителя предметники 

(Константинова Е.А., 

Позднякова Н.В., Червинская 

Т.В. ) 

междунаро

дный 

уровень 

 Защита проектов для зачисления в 10 

класс 

Зам. по учебной части, зам. 

по работе с ОД 

школа 

 Международная НПК «Учение о 

природе» 

 

Учитель биологии 

Парамошина В.М. 

междунаро

дный 

Май Анализ результатов школьных и 

городских олимпиад. 

 руководители МО, учителя - 

предметники, зам. по УВР 

школа 

 Участие в историческом диктанте 

«Диктант победы» 

Учителя истории 

Большакова И.В. 

Артюх Н.Б. 

 

школьный 

 «Спартакиада 

школьников», 

Выполнение Норм 

ГТО 3, 4 ступень 

Учитель физической 

культуры Фомичева Т.Н. 

 

 Подготовка анализа работы ШНО зам. по работе с ОД школа 

 
Проведение выставки НИР учащихся 

«Интеллектуальная биржа» 

зам. по работе с ОД, 

 

школа 

 

Участие в итоговом мероприятии 

достижений учащихся «Школа 

зажигает звёзды» 
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