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ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ,  

РАБОТАЮЩЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление  

работы 
Мероприятия 

Ответственные  

за выполнение 
Сроки 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Утверждение списков членов школьного научного общества «Эрудит» на 2017-

2018 учебный год. 
Могильников Е.В. 20 

2. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Могильников Е.В. с 25 

3. Акция «Кто не знает иностранного языка, тот….», посвященная международ-

ному дню переводчика 

Могильников Е.В.,  

Варыгина Е.А. 
30 

Работа с педаго-

гами ОУ, район-

ным оператором 

по работе с ода-

ренными детьми 

1. Заседание ТГУ №1 «Анализ работы ТГУ за 2016-2017 учебный год. Организа-

ция работы школьного научного общества обучающихся, творческой группы 

учителей в 2017-2018 учебном году» 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

20 

Работа с докумен-

тацией 

1. Издание приказа о составе ТГУ «Одаренные дети» на 2017-2018 учебный год. Ципушников А.В. до 20 

2. Утверждение плана работы школы по направлению «Одаренные дети» на 2017-

2018 учебный год. 
Ципушников А.В. 21 

3. Подписание соглашений на обработку персональных данных для внесения в 

краевую базу «Одаренные дети Красноярья» (обучающиеся 1 классов, прибыв-

шие учащиеся, педагоги) 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 

Сергеева М.Е. 

в течение 

месяца 

4. Подготовка документации на проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приказ, протоколы, задания). 
Могильников Е.В. до 15 

5. Внесение изменений в Положение о школьном научном обществе учащихся 

«Эрудит» 

Могильников Е.В.,  

председатель ШНОУ 
20 

ОКТЯБРЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Могильников Е.В.,  

учителя-предметники 
1-20 

2. Диагностика одаренности учащихся 5-7 классов. 
психолог 

(по согласованию) 
9-13 

3. Мастер-класс «Как сформулировать тему и цель проекта (научно-

исследовательской работы)» для 8-11 классов 

Могильников Е.В. 

члены ШНОУ «Эру-

дит» 

25 
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4. «Леонардо» (ПОЦ АНО «Успех») Могильников Е.В. 30 

5. Мастер-класс ДООО «Школа СМИ» на базе МАОУ ДОД Центр дополнитель-

ного образования 
Варыгина Е.А. 7 

Работа с докумен-

тацией 

1. Распоряжение о закрепление учащихся за педагогами для подготовки проектов 

(научно-исследовательских работ). 

Могильников Е.В. 

Радостева Н.А. 
19 

2. Подготовка отчета о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Могильников Е.В. 23-24 

3. Подготовка заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников. 
Могильников Е.В. 23-24 

4. Внесение результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в краевую базу «Одаренные дети Красноярья». 
Могильников Е.В. до 31 

НОЯБРЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Обеспечение участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников. 

Могильников Е.В., 

 администрация школы 
по приказу 

2. Обеспечение участия учащихся в олимпиадах федерального уровня. 
Могильников Е.В.,  

учителя-предметники 
 

3. Мастер-класс для учащихся 1 класса «Как провести эксперимент?» 

Могильников Е.В. 

члены ШНОУ «Эру-

дит» 

27 

4. «Русский медвежонок» (ПОЦ АНО «Успех») 
Могильников Е.В., 

учителя русского языка 
15 

5. «Гелиантус» (ПОЦ АНО «Успех») 
Могильников Е.В, учи-

тель биологии, физики 
22 

6. «КИТ» (ПОЦ АНО «Успех») 
Могильников Е.В., 

Брутчикова О.Н. 
29 

Работа с педаго-

гами ОУ, район-

ным оператором 

по работе с ода-

ренными детьми 

Заседание ТГУ №2 «Подведение итогов школьного и муниципального этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников. Новые формы работы с одаренными детьми как ус-

ловие повышение качества знаний учащихся» 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

22 

Работа с докумен-

тацией 

1. Внесение результатов участия школьников в краевую базу «Одаренные дети 

Красноярья». 
Могильников Е.В. до 30 

ДЕКАБРЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 
1. Обеспечение участия учащихся в олимпиадах федерального уровня. 

Могильников Е.В. 

учителя-предметники 

по мере по-

ступления 
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информации 

2. Интеллектуальная викторина «День Наума Грамотника» среди 3-4 классов. 

Могильников Е.В. 

учителя начальных 

классов 

14 

3. Англоязычное рождество: литературная гостиная Варыгина Е.А. 16 

4. Районный конкурс «IT-палитра» Эрбис С.В. 16 

Работа с докумен-

тацией 

1. Внесение изменений в положение о школьной научно-практической конферен-

ции 

Могильников Е.В., 

члены ШНОУ 
21 

2. Приказ о проведении школьной научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» 
Могильников Е.В. 20 

ЯНВАРЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Проведение школьной научно-практической конференции «Первые шаги в нау-

ку». 
Могильников Е.В. 31 

Работа с педаго-

гами ОУ, район-

ным оператором 

по работе с ода-

ренными детьми 

Заседание ТГУ №3 «Организация и подготовка школьной научно-практической кон-

ференции «Первые шаги в науку»: утверждение положения, критериев для оценки ра-

боты». 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

24 

Работа с докумен-

тацией 
1. Обновление информации по разделу «Одаренные дети» на сайте школы Могильников Е.В. до 10.01 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Обеспечение участия учащихся в районной научно-практической конференции 

«Новое поколение Курагинского района» среди учащихся 7-11 классов. 
Могильников Е.В. 

в соответст-

вии с прика-

зом 

2. Международный день родного языка. Тотальный диктант: «Пишем все!» 
Могильников Е.В., 

учителя русского языка 
21 

3. Школьный этап конкурса «Живая классика» 

Могильников Е.В.,  

Донина Р.М.,  

Зелянина Е.Н. 

26-28 

4. Отборочный тур Районной научно-практической конференции «Новое поколе-

ние Курагинского района» 3-11 классы 
Могильников Е.В. 3 

5. Мастер-класс ДООП «Школа СМИ» на базе МАОУ ДО «Центр дополнительно-

го образования» 
Варыгина Е.А. 3 

Работа с докумен-

тацией 

1. Подготовка заявки на участие в районной научно-практической конференции 

«Новое поколение Курагинского района» 

Могильников Е.В., 

учителя-предметники 
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МАРТ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Обеспечение участия учащихся в районной научно-практической конференции 

«Новое поколение Курагинского района» среди учащихся 3-11  классов. 
Могильников Е.В. 3 

2. Обеспечение участия школьников в муниципальном этапе Всероссийского кон-

курса «Живая классика» 
Могильников Е.В. 3 

3. Интеллектуальная игра «Мир науки» для 5-6 классов. 
Могильников Е.В.,  

Запольская Т.Л. 
 

Работа с педаго-

гами ОУ, район-

ным оператором 

по работе с ода-

ренными детьми 

Заседание ТГУ №4 «Подведение итогов школьной и районных научно-практических 

конференций. Определение планов перспективного развития школы в данном направ-

лении» 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

21 

Работа с докумен-

тацией 
1. Обновление информации по разделу «Одаренные дети» на сайте школы Могильников Е.В. до 30.03 

АПРЕЛЬ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Школьный этап районного конкурса «Ученик года» (среди 1-4, 5-7, 8-11 клас-

сов) 

Могильников Е.В.,  

классные руководители 
2-10 

2. Районный конкурс «Ученик года 2018» 
Могильников Е.В. 

Кижапкина Е.В. 
28 

3. Интеллектуальная игра «День экологических знаний» среди 2 классов 
Могильников Е.В., 

Мелентьева Л.Р. 
24 

4. Районный конкурс «Пресс-школа» Варыгина Е.А. 14 

5. Акция «Считай, УСПЕХИ!» 

Могильников Е.В., 

члены ШНОУ «Эру-

дит» 

17 

Работа с докумен-

тацией 
1. Подготовка портфолио победителя школьного конкурса «Ученик года» Могильников Е.В.  

МАЙ 

Работа с одарен-

ными детьми 

1. Обеспечение участия школьников в районном конкурсе «Ученик года-2018», 

«Умники и умницы», «Слѐт эрудитов». 

Могильников Е.В., 

администрация школы 
18 

2. Школьный «Слѐт эрудитов»: по ступеням успехов! 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

22 

3. Конкурс презентаций «Карл Маркс представляет…», посвященный 110-летию 

со дня рождения немецкого философа-экономиста Карла Маркса 

Могильников Е.В.,  

Ткачева В.И. 
4 
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Работа с педаго-

гами ОУ, район-

ным оператором 

по работе с ода-

ренными детьми 

Заседание ТГУ №5. «Подведение итогов работы творческой группы «Одаренные де-

ти». Определение направлений работы на следующий учебный год». 

Могильников Е.В., пе-

дагоги творческой 

группы учителей 

23 

Работа с докумен-

тацией 
1. Подготовка отчета о работе ТГУ «Одаренные дети» за 2017-2018 учебный год. Могильников Е.В. до 31 

 

 


