
 

 

 

План  мероприятий МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» по работе с одаренными детьми в 2021 -2022 учебном году  
 

 

 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Корректировка банка данных академически 

одаренных детей  и детей с высокой и 

достаточной мотивацией к познанию мира. 

сентябрь Заместитель директора 

Педагог-психолог 

2 Организация кружковой работы по интересам, 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь - 

май  

Заместитель директора,  

учителя – предметники 

3 Мониторинг и анализ достижений обучающихся; 

составление отчетности 

постоянно Заместитель директора, 

Ресурсный центр 

4 Сотрудничество с БФД им. Менделеева 

(региональным представителем - ЛСОШ №4)  

по вопросам организации проектной 

деятельности учащихся 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора ,  

учителя – предметники 

5 Участие в проектах Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора,  

Учителя-предметники 

6 Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 

сентябрь Заместитель директора, 

учителя русского языка 

7 Организация дистанционных образовательных 

конкурсов (олимпиад) для школьников в рамках 

деятельности Ресурсного центра 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора,  

Ресурсный центр 

8 Школьный  этап  всероссийской олимпиады  

школьников  

 

октябрь  Заместитель директора ,  

учителя – предметники, 

кл. рук. 5-11 классов 

9 Организация и проведение 

олимпиады по основам наук УРФО 

октябрь-май Учителя – предметники  

10 Обучающие семинары и практические занятия по 

физике и математике (физмат школа) 

ноябрь Заместитель директора, 

учителя математики и 

физики, классные 

руководители 8-11 

классов 

11 Региональная олимпиада школьников по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству  

ноябрь Заместитель директора, 

учителя истории 

12 Участие в районном историческом конкурсе, 

посвящённом  350-летию со дня рождения Петра 

I  

 

ноябрь Заместитель директора, 

учителя истории 

13 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады  

школьников  

ноябрь Заместитель директора,  

учителя – предметники 

14 Участие в бизнес - игре «Я будущий 

предприниматель» для школьников  Сургутского 

района 

ноябрь Заместитель директора,  

учителя – предметники 

15 Участие в Окружной научно-практической ноябрь Заместитель директора,  



конференции «Новое поколение. Общество 

знаний» (г. Сургут) 

учителя – предметники 

16 XI районный конкурс исследовательских работ 

«Шаг в будущее. Юниор»; «Хочу все знать» 

ноябрь Заместитель директора,  

учителя – предметники 

17  XV Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся (8-11 

классы) общеобразовательных учреждений 

имени Д.И. Менделеева (региональный этап) 

ноябрь Заместитель директора,  

учителя – предметники 

18 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады  

школьников Подготовка к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

декабрь Заместитель директора, 

учителя-предметники    

19 Подготовка и проведение школьной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

Январь-

февраль 

Заместитель директора, 

учителя-предметники    

20 Фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (региональный этап) 

январь Заместитель директора , 

учителя-предметники    

21 Защита проектов учащимися 9-х классов февраль Заместитель директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители 9 

классов    

22 Финал Всероссийского конкурса научно - 

исследовательских 

работ имени  Менделеева 

февраль Заместитель директора, 

учителя-предметники  

23 Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив «Леонардо» 

Февраль-

март 

Заместитель директора, 

учителя-предметники  

24 Организация и проведение школьного конкурса 

проектных работ учащихся «Информационный 

БУМ 

Февраль-

март 

Заместитель директора,  

Ресурсный центр, 

учителя-предметники  

25 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Февраль-

март 

Заместитель директора, 

учителя русского языка и 

литературы 

26 Районная  научно-практическая конференция 

молодых исследователей Сургутского района в 

рамках научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» 

март Заместитель директора, 

учителя-предметники 

27 Районная  экологическая  научно – практической 

конференции «Молодежь исследует 

окружающую среду» 

март Заместитель директора, 

учителя-предметники 

28 Районная экологическая научно – практическая 

конференция «Экология: первые шаги» в рамках 

Всероссийской научно-социальной программы 

для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее.Юниор» 

март Заместитель директора, 

учителя-предметники 

29 Олимпиада по русскому языку в рамках XI 

районных образовательных Кирилло-

Мефодиевских чтений. 

март Заместитель директора, 

учителя русского языка и 

литературы 

30 Участие в  XI районных образовательных 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

март Заместитель директора, 

учителя-предметники 

31 Всероссийская гуманитарная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных наук» 

 

апрель Заместитель директора, 

учителя-предметники 

32 Всероссийская конференция «Россия и мир: 

история и современность» 

апрель Заместитель директора, 

учителя-предметники 
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