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План районных мероприятий по работе с одарёнными (талантливыми)детьми на 2018-2019
годы
наименование ме

Na

l

l.

иятия

2

Всероссийская олимпиада школьников:
организация школьного этапа ВОШ для обучающихся
- 4 - 1 1 классов фазработка заданий для проведения
школьного этапа муниципальной предметной
комиссией, установление сроков и др.)
- организация муниципЕrльного этапа ВОШ
для обучающихся 4;7-1l классов
-организация участия в региональном этапе ВОШ
для обучающихся 4; 9-1 1 кл.
Проведение районных олимпиад по математике, русскому
языку, информатике, ИЗО,
музыке, черчению.

с

к исполнения
J
ея(егодно
сентябрь-октябрь

ответст венный исполнитель
4

Руководители РПО,
руководители ОО

ноябрь

2.

3. Организацияипроведениемежмуниципальнойдистанционной

январь-февраль

февраль-март

февра;rь

Личутина Ю.С.

Личутина Ю.С.

олимпиады (КОМПиЯ)

Кашенцева Т.В,

4.Организация и проведение районного интеллекту€шьного
марафона для обучающихся нач€Lпьной школы <<Знай-ка>

ноябрь

Моданова Н.А.

5.Организация участия в межмуниципtшьных интеллектуальных

марафонах (МИТЯ> и

Котик>>

февраль - март

б. Проведение районного заочного конкурса по финансовой
грамотности для обучающихся 5- 1 l классов
7. Организация

rlастия

в ryманитарной олимпиаде

март

школьников

Моданова Н.А.

Неманова Н.В.

декабрь-апрель
<Наследники Ломоносова>
8. Организация }п{астия в международных и
в течение года
олимпиад€tх и конкурсах <Русский медвежоною), <<Олимпус>>,
кБританский бульдог>, <Кенryру>, <<Пума>>, (кИТ>, <<Сокровища пиратов> и др.

руководители РПО

9.Организация участия в регионЕrльном конкурсе
<<Архангельскм область в математшIеских задачах

Чупрова О.Ф.

всероссийских

10. Проведение районной l..rебно-исследовательской конференции
<Юность Поморья> (очный и заочный туры)

февраль-апрель

февраль

Моданова Н.А.

Моданова Н.

11. ОрганизациJI участия лучших работ в областной конференции
<Юность Поморья>
12. Организация участия в историко-научной краеведческой
конференции < l2-e Стефансiвские чтения))

март

март 2019

13. Всероссийский конкурс юных чтецов <<Живая классика>):
Организация и проведение школьЕого и муницип€шIьного этапов
14. Районный чемпионат по чтению вслух <<Закладка книжной

конкурсов
проектов <<О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..>
1б. Проведение районноrо и межмуниципшIьного
фестивалей

по робототехнике
17.Участие в реЕrлизации мероприятий областной очно-заочной школы
для одарённых детей.
1

8.расширение г{астия обуrающихся в интеллекryальной
Школе <<Созвездие>

февраль - март

страницы)

15. Проведение районного и межмуницип€lльного

Моданова Н.А.
руководители РПО

Тропникова Т.А.

февраль-март

Тропникова Т.А.
Моданова Н.А.

март

Моданова Н.А.
Гайшенец о.Н.
Тропникова Т.А.

февраль
январь, март, ноябрь

ежегодно

19.организация участия во Всероссийском робототехническом
март
Фестивале <РобоФест>
20. Проведение предметных сессий для обучающихся
по планам
2l. Ремuзацtlя меропрuяmuй по выявленuю u сопровоэtсdенuю оdарённосmu:

Моданова Н.А.
руководители ОО
Моданова Н.А.

Тропникова Т.В.

Рпо

руководители РПО

организация участия в муниципальных
mворческuх конкурсса

(Символ годФ)
<Знаеrilь ли ты ИЗо?>

январь
март

<Пасхальный вернисаж>
<.Щелаем сами, своими руками)

апрель
март
сентябрь
апрель

<<Самоделкин>>

фестиваль творчества для дошкольников <кораблик детства)

конкурс

<<Мастерицы>>

uнmеллекmум bHbtx кончaрс

интеллектуальный ryрнир знатоков для дошкольников <<.щошкольн€ut
интеллектуальная игра для старшекJIассников <Брейн-ринг>
интеллектуальный конкурс <<У колыбели т€цантов))
Интеллекryальный ryрнир по географии <<Меридиан>>

состязания>
военно-спортивнfuI игра <Зарница>
<<Президентские

с

по р muв

н

blx мер

о

турслёт

академия))

прllяm uях

организация и проведение спартакиады среди обучающихся Оо
организация и проведение спортивных праздников, соревнований
по различным видам спорта

фестивальГТО

ш

октябрь
октябрь
апрель
февраль
март_апрель

май
в течение года
в течение года
май
сентябрь 2019

22.провеdенuе меропрlмmuй, направленньtх на поddераску mаланrплuвых dеmей
нагрЕDкдение медаJIистов
июнь

Тропникова Т.А.
Кашенцевd Т.В.
Тропникова Т.А.
.Щедков И.Н.
Лобанцева Л.А.
Тропникова Т.А

Лобанцева Л.д.
Моданова Н.А.
Лобанцева Л.А.
Типухина С.Н.

Хромцов И.С.
Моданова Н.А
Нерадовская Н.Г.
Нерадовская Н.Г.
руководители ОО
Нерадовская Н.Г.
Хромцов И.С.

Моданова Н.А.

конкурс <(Ученик года>
проведение торжественноЙ церемонии награждения победителеЙ и
призёров олимпиад
чествование победителей районной спартакиады

апрель
апрель

Кашенцева Т.В.
Личутина Ю.С.

маи

Моданова Н,А.
Нерадовская Н.Г.

23. Провеdенuе меропрuяmuЙ dля пеdаzоzuческчх рабоmнuков,
рабоmаюtцllх с о dарённьuпlu dеrпьмu:
- участие в курсах повышения квалификации

(согласно плану-графику АО ИОО

рпо

)

-сетевое взаимодействие ОО, педагогов, по вопросам работы с
одарёнными детьми
-реализация мероприятий опорной методической площадки
по работе с одарёнными детьми (по отдельному плану)

в течение года
в течение года

руководители ОО
руководители

в течение года

руководители ОО

в течение года

заочныЙ конкурС творческиХ РабОт у-rителей,
посвящённый паI\tятным литераryрным дат:ж.
-участие в реализации инновационного проекта <Взаимодействие
в течение года
образовательных организаций Архангельской области по внедрению ЕIлгоритма
создания системы работы с одарёнными детьми>

Селякова Е.В.

-регион€rльнЫй

руководители ОО

