
УТВЕРЖДЕНО  

директором МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2»  

  

План по подготовке обучающихся, претендентов на участие 

в региональном этапе ВОШ в 2020-2021 учебном году. 
  

№  Мероприятия  Форма проведения  Дата 

проведения  

Ответственные  

1.  Составление плана работы с 

одаренными детьми по предметам.  
Заседание МО 

учителей-

предметников  

Август, 

2020 
Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

учителей- 

предметников  

2.  а) Психологическая поддержка 

обучающихся;  

б) Работа с родителями;  
в) Формирование списков 

обучающихся, претендующих на 

участие в региональном этапе ВОШ 

по учебным предметам;  

Анкетирование, 

собеседование, 

тестирование.  

Индивидуальные 

беседы пополнение 

банка данных 

одаренных детей.  

Сентябрь 

2020г.  
Зам. дир. по УВР, 

руководители  

МО учителей- 

предметников, 

педагог-психолог 

3.  Индивидуальная работа с 

обучающимися  
а) Проведение: 

консультаций, 

  практикумов,  

лабораторных 

опытов  

(химия, физика), -

тестирований по 

предметам.  

- индивидуальн

ых бесед  

б) Сбор информации 

в интернет – 

ресурсах.  

в) участие 

школьников в 

учебных сессиях 

Центра «Интеллект» 

г) Занятия   

школьников в 

ресурсном  

образовательном 

центре  по физике 

«Научный парк» в 

СПбГУ 

Сентябрь - 

май  
 

учителя- 

предметники, 

руководители МО, 

зам. дир.  

по УВР  

4.  Индивидуальная работа с 

одаренными детьми по вопросам 

сбора информации в Интернет- 

ресурсах  

Индивидуальные 

консультации, 

Работа в 

компьютерном 

классе   

В теч. уч. 

года  

Учителя- 

предметники  



5.  Индивидуальная работа с 

учителями.  
а) Консультации по 

вопросам подготовки 

обучающихся ;  

б) Посещение и 

контроль занятий с 

детьми;  

д) Оказание помощи 

в поиске учебно- 

методического 

материала для 

подготовки 

обучающихся.  

В теч. уч. 

года  
администрация ЦО,  

руководители  

МО  

6.  Определение основных 

направлений в совершенствовании 

преподавания и подготовки 

обучающихся.  

определение 

одаренных детей для 

дальнейшего участия 

в турах олимпиады.  

Сентябрь - 

октябрь 
учителя- 

предметники, зам. 

дир. по УВР  

7. Итоги школьного тура олимпиады:  

- определение качества подготовки 

детей к олимпиадам, выявление 

недостатков;   

Заседания ШМО 

учителей - 

предметников  

Октябрь  
 

руководители ШМО, 

зам. дир.  

по УВР  

8.  Занятие с обучающимися 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ, 

презентаций».  

Лекционно-

практическое 

занятие  

Декабрь  Руководитель ШНО 

«Шаг в науку» 

Копытова С.А.  

9 Подготовка к участию в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиаде по предметам.  

Индивидуальные 

занятия с 

победителями 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

этапа олимпиады.  

Занятие – методика 

защиты 

исследовательских 

работ 

В течение 

года 

Руководители МО 

10 Подбор заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных 

детей  

-  индивидуальные 

занятия с 

обучающимися  

В течение 

года  

Руководители ШМО 

учителей- 

предметников  

 11 Обучение детей, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах навыкам 

поддержания психологической 

стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития  

Тренинги, 

лекционно- 

семинарские занятия  

В течение 

года  

Зам. дир. по УВР  

12  Использование при подготовке к 

олимпиадам интернет-ресурсы 

http://center-
intellect.ru/vsosh/resurs
y-dlya-podgotovki-k-
vsosh/ 

 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

http://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/
http://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/
http://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/
http://center-intellect.ru/vsosh/resursy-dlya-podgotovki-k-vsosh/


13.  Сбор и систематизация материалов 

периодической печати по данной 

проблеме  

Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций  

В течение 

года  
Зам. дир. по УВР, 

руководители ШМО 

учителя- предметники  

  


