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План деятельности МБОУ СОШ № 3 им Адмирала Нахимова
на 2017– 2018 учебный год
по учебно-методической работе
Задачи на 2017-2018 учебный год:
Задачи:

создание условий для полноценного проведения предметных олимпиад
согласно графику;

ужесточить контроль использования мобильных телефонов при
проведении олимпиад и конкурсов;

продолжить работу по созданию системы работы с одаренными
учениками через работу Школьного научного общества (ШНО), работу со
школьной базой «Одаренный школьник»;

заниматься направленной и долгосрочной подготовкой учащихся,
проявляющих интерес к тому или иному предмету, к олимпиадному и
конкурсному движению всем учителям-предметникам в соответствии со
школьной базой «Одаренный школьник» и преемственностью в ней;

продолжить обучение членов жюри школьного этапа Всероссийской
олимпиады по вопросам оформления итоговых протоколов, создать условия
для своевременной сдачи отчетной документации во избежание нарушения
графика подачи отчетной документации;

оказывать всестороннюю помощь учащимся и педагогам в рамках
Школьного научного сообщества;

своевременно информировать обучающихся и педагогический коллектив
о конкурсах, олимпиадах, конференциях;

активизировать работу не очень активных педагогов в конкурсном
движении;

продолжать работу над проведением ежегодной церемонии награждения
одаренных детей и интеллектуальной элиты школы «Интеллектуальный
триумф» как системы поощрения;

продолжить расширение диапазона олимпиад за счет использования
ресурса заочных олимпиад, Интернет-ресурса.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

№

Содержание деятельности

Сроки

Ответствен.

Форма
отчета

Организационное обеспечение
1

2

Разработка плана работы ШНОУ
«Интеллект +» на 2017 -2018
учебный год
Работа с педагогическим
коллективом по вопросам
подготовки учащихся к
олимпиадному и конкурсному
движению

3

Организация дополнительных
занятий

4

Подготовка программнометодического обеспечения занятий

5

6

1

2

3

4

5

6

август 2017 года

Томилина И.А.

План

сентябрь 2017 года

Томилина И.А.

-

В течение года
октябрь 2017 года

Учителяпредметники,
Томилина И.А.
учителяпредметники,
Томилина И.А.

Участие в церемонии награждения
«Одаренные дети – будущее
апрель 2018 года
Томилина И.А.
России»
Организация церемонии
награждения одаренных детей и
апрель-май 2018
Томилина И.А.
интеллектуальной элиты школы
года
Седышева Н.С.
«Интеллектуальный триумф»
Организация и содержание внеклассной работы
Интеллектуальные состязания
Сентябрь 2017 года Томилина И.А.
профориентационнообразовательного мероприятия
«Высшая школа Санкт-Петербурга
в образовательном пространстве
России» для старшеклассников
общеобразовательных учреждений
города Геленджика
Всероссийский конкурс сочинений сентябрь-ноябрь
Чуб Е.С.,
школьный, муниципальный,
2017 года
Томилина И.А.
региональный этапы
Организация и проведение
Сентябрь-ноябрь
Руководители
школьного этапа олимпиад.
2017 года
ШМО,
Участие в городских, зональных и
Январь – февраль
Томилина И.А.
краевых олимпиадах
2018 года
Школьный и муниципальный этап
Сентябрь –октябрь
Томилина И.А.
Всероссийской олимпиады
2017 года
школьников по ОПК
Выпуск информационного вестника По итогам
Члены ШНО,
о результатах участия учащихся
Томилина И.А.
школы в олимпиадах
Зональный интеллектуальный
сентябрь 2017 года
Соловьева Н.С.,
турнир «Математические бои».
Насонова Т.В.
«Математическая регата»
Фоменко Л.Я.

Расписание
занятий
Планы
работы
Приказ

церемония

Протокол

Приказ,
протокол
Протоколы
Приказ по
итогам
Приказ,
протокол
Информация
на стенде, на
сайте, на тв
Приказ

7

Зональный интеллектуальный
турнир «Математические бои».
«Математическая абака»

8

Городская заочная викторина
«Геленджик - моя малая Родина»

9

Проведение индивидуальных
консультаций с членами ШНО по
вопросам научноисследовательской деятельности
Проведение индивидуальных
консультаций с педагогами по
вопросам курирования научноисследовательской деятельности
учащихся
Конкурс для учащихся начальных
классов «Я – исследователь»:
муниципальный, зональный,
региональный этап

10

11

12

13
14

Городская краеведческая
олимпиада «Ратные страницы
истории»
Историко-краеведческая игра
«Калейдоскоп Кубани»
Муниципальный заочный этап
Всероссийского конкурса «Моя
малая Родина: природа, культура,
этнос»

март 2018 года

Телешман И.И.
учителя
математики 5
классов
Ноябрь-декабрь
Томилина И.А.,
2017 года
Будай И.И.,
Овакимян Ж.Р.
Седышева Н.С.
в течение учебного Томилина И.А.
года

Приказ

в течение учебного Томилина И.А.
года

Информация
на стенде, на
сайте

Октябрь 2017 - Томилина И.А.
февраль 2018 года
Седышева Н.С.
Зиновьева В.Н.
Лебедянцева
Л.Н.
декабрь 2017 года
Будай И.И.
Овакимян Ж.Р.
Томилина И.А.
декабрь 2017 года
Мухортова С.А.
Томилина И.А.
По графику ЦРО
Томилина И.А.
Мухортова С.А.
Будай И.И.
Овакимян Ж.Р.
Лобосова Н.М.
январь – февраль
Томилина И.А.
2018 года
руководители
ШМО
февраль 2018 года
Гурбанова Л.В.

Приказ

15

Участие
в
городской
НПК
школьников «Шаг в будущее»

16

Участие в городской олимпиаде по
кубановедению «Знатоки родного
края» (3-4 классы)
Городская историко-краеведческая февраль 2018 года
олимпиада «Юный патриот»

17

18

Конференция «Гагаринские чтения» февраль 2018 года

19

Всероссийская олимпиада
«Созвездие проектов по проблемам
защиты окружающей среды
«Человек – Земля – Космос»
Городская краевая конференция
«Отечество»

20

февраль 2018 года

март 2017 года

Приказ

Информация
на стенде, на
сайте

Приказ
Приказ
Приказ

Приказ
Приказ

Будай И.И.
Приказ
Овакимян Ж.Р.
Томилина И.А.
Томилина И.А.
Приказ
Задорожная И.А.
Анисимова И.А.
Томилина И.А.
Приказ
руководители
ШМО
Будай И.И.
Прокопьева
Т.Ю.
Овакимян Ж.Р.
Томилина И.А.

Приказ

21

22

23

24
25

1

2

3
4

5

6

7

Конкурсы УКЦ «Ракурс»

в течение учебного
года

Томилина И.А.,
классные
руководители
Городской конкурс авторских
апрель 2018 года
Соловьева Н.С.,
программ для персональных
Дзюбина А.В.,
компьютеров
Терземан Т.Г.
Краевой краеведческий конкурс «Я март 2018 года
Будай И.И.,
юный экскурсовод-краевед»,
Овакимян Ж.Р.,
посвящённый Всемирному дню
Лобосова Н.М,
экскурсоводов
Мухортова С.А.
Томилина И.А,
Всероссийский конкурс юных
февраль-март 2018
Царенко А.И.
чтецов «Живая классика»
года
Томилина И.А.
Краевой краеведческий конкурс
по плану ЦРО
Будай И.И.
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Овакимян Ж.Р.
Седышева Н.С.
Томилина И.А.
Психологическое сопровождение
Формирование банка данных об
в течение учебного
Томилина И.А.
одаренных детях, их
года
Руководители
познавательных возможностях,
ШМО,
способностях
Педагогпсихолог
Разработка алгоритмов, памяток
Педагогдля одаренных детей по НОТ,
в течение учебного психолог
способам ведения самостоятельной
года
исследовательской деятельности
«Вопросы взаимодействия с
в течение учебного Педагогодаренными детьми»
года
психолог
Выявление уровня познавательной
Педагогактивности, области применения
в течение учебного психолог
креативности. Работа со школьным
года
банком данных одаренных детей
Выявление (диагностика) проблем
в течение учебного Педагогэмоционально-волевой и
года
психолог
коммуникативной сферы с целью
формирования групп для
коррегирования. (Деятельность в
рамках содействия успешной
социализации одаренных учащихся)
Помощь учащимся 5-8 классов в
в течение учебного Педагогпреодолении проблем в
года
психолог
социализации. Тренинговые
занятия
Помощь родителям в решении
в течение учебного Педагогпроблем взаимодействия с
года
психолог
одаренными детьми.
Индивидуальные консультации

Календарь
мероприятий
Информация
на сайте
Приказ

Приказ
Приказ

Банк данных

Материалы
семинар
Справка
Справка

Материалы
работы

Материалы
работы
Материалы
работы

1

2

1

Методическое сопровождение
Сбор и систематизация материалов
в течение учебного Зав.библиотекой
в помощь учителям, работающим с
года
Трусова Н.П.,
обучающимися в рамках ШМО
Томилина И.А.
Оформление достижений учащихся
в течение учебного Томилина И.А.
в форме «Портфолио»
года
классные рук-ли
Информационное сопровождение
Работа пресс-центра
в течение учебного Томилина И.А.
года

Материалы
работы
Портфолио
Информацио
нные
вестники,
страничка на
школьном
сайте

