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Оlареппосmь человека - эmо мuленькuй росmочек,edBa проклюнувluuйся llз зел,Lцч ч пребуюuluй

не о бх о d uм о 
: 

о лu 
у 

ь 
" 
; :: Я : :r; :#:,r"Т Жсdелаmь всё, чmобы он Bbtpoc u dал oO*o"or-i'-oa.

В,А.Сухомлtuнскuй

1. Пояснптельная запискапроблема работы с о,цареyными учluцимися чрезвычайно ,жту€шьна длясовременного российского обществЪ, У каждо.ой""*u есть способности и таланты.ДетиОТ ПРИРОДЫ ЛЮбОЗНаТеJЬНЫ И ПОЛЕЫ ЖеЛания rшться. Все, что нужно для этого, чтобы онимогли проявитъ свои даровilllия -- это умелое руководство со сгороны взросльD(.Щаннмfiрограп{маст,lвитсlзоей целью 
"й*п"rrrп., обуrениq,о.йr*"е и поддержку

;friЖЖ ffi;;#"JТ#frе;;ЦИаJIЬНОго 
статуса творческой лиrrности. програпrма

р"бе"*а й;;й у"р"*,-;;;iЖfrrЁБЪ##Ж,LffiЖ*:rЖЖ1i
закоЕомерностейо решением слс,жньо. проблемньпr ситуаций. онаВОЗМО',GIОСТЬ РаСЩРЫЬ МНОГИе ]КаЧеСтва лежfiцие в основе 

""ооо".ill #ffi"Ж
**ТНЦ;Н;"fi]"tr#iТ#**'"' стать более расковаЕЕыми и свободньпчти в своей
ЩеЛИ Работы с одареЕнымп детьмп:о вы,Iвпение одареЕньD( детей и создilние условий дJбI их оптим;Uьного развитиlI, атакже просто сrrособньп< деr,ей, 

" 
ооо-Ь*" *оrор"о есть серъезнiц надещда }Iaкачестве}Iньй скачок в развIIтии Ior способностей;о сап{ореilшзации данной категории 5rчапIихся в соответствии со способностямиЧеРеЗ ОПТИМttЛЬНОе СОЧеТirНИе ОСIlОВНОГО, ДОПОЛЕИТеЛЬНОГО и инд,лвидуi}льЕого

;::rжfrи,I, 
а тzк же развиlие и вырабой,оц"*но цеЁIIьж компsтенций у

задачп программы:
, ор*шиЗация раrнообразной творческой и науrной деятелыrости, способствующей

;нн:н;'** 
JIичности шIкоJьника совершенствов.Еие прilктического

о вьIlIвлеIlие

ребенка,n"#,JffJТ;;#Н#;-'flЖJj";Т#:"-"ГОПОТеЕЦиалакаJкдого
, иЕтеграци,I урочной и внеурсlчной деятельЕости rIащихся;. организацця проектнойдеятельности;о забота о сохрапении физического и психического здоровья r{ащихся, сохранение

:ffiЖrrН:ОЦеЕКИ, фОРМllРОВаНИе )rмениrl )диться как базисной спосьбцости
о использоваЕие иЕIIовациоЕIILD( педагогических и информационных технологий наypo*:lx с целью достижеЕиrt максимiUъного уровня развитIUI летей;о проведецие рtцtJIичньж конкурсоВ, олимпиац' интеJIлекryЕUьньD( ИГР, и др.,позволлошIrх учiшцимся прол}ить свои способности;о сформировать банк данньж <одарённые дети).о;кrrдаемые результаты:о формировztние системы работы с одареЕЕыми учащимися;о формИрование положитеЛьноji мотИвациИ к учениЮ У )Цаrцихся;о творческzЦ саI'4оре;UIизация вьшусrcIика начаьЕой школы;о обеспечение прее-мственности в работе между начаrrьной и средпей школаil.fи;' СОВеРШеЕСТВОВ€lllИе И ПОВЫШе*Iие качества знаrrий и уплений 

"о"оrп*,rиков,умений применять ихl в нест€lндартньrх ситуациях;. ПРИЗОВЫе МесТа иJIи дипломы ]в олимпиадах и KoнKypci}x разлицIого уровня;



. рff}витие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;о развЕтие творческого и логического мышления ).чяпIихся;

Познаваmелыльlе УУД:
Реrультаты по формпровацию }rУД

, с:lмосmятельпО вьтлеJUIтЬ и формулИроватЬ позн'ватеЛьнуЮ Цель;о использовать р,lзные средс,твЪ i*ФЙ*rоr*го поиска (книга, словарь,энцикIIопедия, взрослый чэловек}
' 

;,ё""твлJIть 
запись(фиксiацию) выборочной информации в т.ч. инструментов

. грамотное пос-троение уствtой и письменной рчи;. вьшоJIIIять ре{lлексивньй €ш{€tлиЗ у.rебной дai""r"rrо"r";, извлекагь информацию из ]просJryшанньж и прочи*lнЕых текстов;о с:lмосТоятельнОсоздzватЬ€tлгоритмдействий;

,;""""XXlЖ;;rj#r* ОбЩНОСТЬ Для целого ряда или кJIасса единичньD( объеюов;
. владеть общим РяДом прие]иом решеrrия задач;

;:rж;;l'" 
собственные гипотезы, обоЙов"*; ;;"азывать пр:tвильность своего

. понимать, читать, гrреобразiDВыВаТь зЕаковую модель, рaвлиtlать символы,зrllчlещаемой предметной де.йствительности;. использоватьразшые географические средства;о зап,{ечать проблему, формулировать ее в счlмостоятеJьЕой деягельности, наIиечатьспособы решениrI проблем поискового и творческого характера;
Лuчпосmные УУ[:

, основы граждаfiской идентичности личности в форме созн€шия <ся>> какграждаЕина России, лrобящс:го свою родину;о чувство сопричастЕости и гордости за свою страЕу, Еарод и историю, осозЕtlющегоoTBeTcTBeH}locTb за судьбу России;
о осознаЕие ответственЕости человека за общее благополучие своей этнической_ принадлежности;

Умения:
о цровоlрIтьрефлексивньй анаJIиз собственнойуlебнойдеятельности,

B'UIBJUIT' проблемы у-rебной деятельности, перефорrуп"ро"ать проблемы вцел}r;

Йri":;:* " РаЗНЬD( Учебньпr позЕциrц: 5rчеЕЕк, )rчитель, критик, оценпц{к,

о стремление ксаil{осовершенствованию;
о широкая мотивационнul,I оснOва учебной деятельности, вкJIючающ;UI в себя:социаJьные, уrебно - позIIавательЕые и внешние мотивы;

Реzуuяmuвньrе УУ!:
, зil},tечать проблему, сil},lостоягельно опредеJUIть цель, формуrпароватьпромежугоtIЕые задачи;
о оценивать собственную рабоrу по критериям, сilп{остоятельно разрабатывать

;ffi"iЬ)ценки, 
кспользова:ь рiвЕые системы оцеЕки 1шкаlrъi, йейки, балrлы,

, адекватЕо вьшоJп{ять рфлексивЕую и прош{осТическую сi}мооценкУ; осуществJIятьитоговьй и пошаговый контрlэ.ть по результату;
' адекватно воспринимать предпожения и оценку учителей и товарищей, родителейи другпх людей;
, состЕlвJtятъ собственную карт},знаний Еа этzlпе планирова}IиrI хода из}пrения новогоматериаJIа аЕшIизировать проДвижение в материЕrле по карте знаrтий с цеJIьювыявленшI достижений и трудностей;



о прогнОзироваIЬ результаТ решениЯ теоретической }цебной зада.пл;о самосП)ятельпО плаЕировать деятелЬностъ, следовать состilвленному плчш{у;о поЕимать значение работыrнад устраJrением оrrrибок;. НаХОД{Ть и ислрчlвлять ошибки, вьцелlIтъ орrЙ", ошибок;о подбирать з4даниJI t{a устi}нение rrробелов в знаЕиJж;о рtцlличатъ способ и результат действия;
Коммупuкаmuвпые УУ[:

о эффектI.rвно сотрудничать ]в паре, группе и кJIассе;о аДекВаТно исп()льЗоВатЬ коlимУникатиВ}Iые, прежде Всего речеВые, средсТм ДЛярешения рiвJIиtIЕьD( комму*{икативЕьгх задач, строить моЕолOrическоевыскчвывilIие, вJIадеть диагIоfиlIеской формой коммуникации, используя в т.ч.средства и инс,црументы ИI(т и дистанцио"*rо"о общения; 
, J ----)

о допусКагь возмоЖностЬ суIцествоВаниrI У людей разлиltньD( точек зрениrI, в т.ч.,несовпадающих с его собственной и ориеIrтироваться на позицию партЕера вобщении и взаимодействии;
о утrитывать развые мнения и стремиться к координации ра:}лиlIньD( позиций всотрудЕичестве;
, уметь формулирвать свое мнение и позицию высказываться, убеждать,ДОкЕlзыпаlъ, уст,упать;
о с помощью вопросов BьUIOIUITь шедостающую информацию;о брать на себя иЕициативу в осуществJIении совместного действия;, анализировать резуJIьтаты сl)бственного действия относительно общей схемыдеятельности, устанавлиВап, отношеЕия Др}тих rrастников деятельности ксобственному действию;
о вьшолrutr'ь рефлексию своих действий кiж достатоtIЕо поjIное отображениеIIред},rетного содерж€}ниrI и условий осуществJIяемьж действий;о cocTaBJUIтb внутренЕий план лействий;прпнципы работы педагоrа с одареннымн детьми:
' 

Ж|lаксш{аЬного ра}}tОобразиЯ предоставЛенЕьD( возможностей дrя развитиlI
. принцип возрастilшиr{ poJти вн,еуро.пrой деятельности;о прш{ци'' создани,I условий дUI совместной работы учащихся при миЕималыIомуtrастии )цитеJUI;

' ;#:Ж:Jý*"j}i"J;'::o" УrаЩИМСя дополнительньD( образовательньп< усJtуг,
о принцип развивающей и воспитывающей среды;о приЕцип ОбуT енлrя и воспитал.,o надиагностичной основе;, принцип возрастания роли досугово-развивающей позпавательной деятельности;о принцип индивидуализаuJrи и дифференциации обуrения 1уwrrьr"u"тся разлиtIиеобуrающихся; применяется K€lK внугренняя, 

',tl* 
и внешняя дифференциациrI;испоjIьзуются адаптивные разЕоуровневьrе формы обуrения 

" 
*о"Й*l;, приЕцип интеграции иЕтеллектуztJIьного, морtlJIьного, эстетического и физическогорtввитиlI;о принцип наrrности;

, приЕцип гумани:}ации (ориеlrтацИЯ уT ебно-воспитательЕого процесса Еа лиtIностьребёнка как центра образоватс)льЕого процесса, что прояв]uIется в выборе содержаЕия,методов, средств обl^rения и воспитания.);о принцип индивидуализации (:габкое приспособление воспитательно-образовательнойсистемы к уровню развития каждого обгrающегося; психолого-пед€гогическаяподдержка, разработка индивидуальньrх обравовательньгх маршругсв, подборпедЕгог!rческого инструментария дJIrl KoHTpoJUI и коррекщи хода и результатовпроцесса обучения и воспитания);



, 
ffi;Жуаксимt}лЪного р*.нообразия предоставленЕьж возможностей для развитиrI' 
ffi;Ж:.ВаРИаТИВЕОСТИ 

РеаЛИЗаЦИИ СОДеРЖulНИЯ, фОРМ, Методов образовательного
, принцип сотрlrдцичества, сотворчестВа об}"rающ ихся и педагога при миЕимаJIьномщастии послеiц{его;
о приЕциII с:ltчfоrlознаЕия псilп{ореa'Iизации одаренной личности;о принцип дост}тцости услут, направленньrх на выявление и рtввитие способностей и

;#ffi;:ТеЙ 'ЦЛЯ ВСеХ ДеТей Не3аВИСИМо от их соци;tльно.о положения и состояния
О ПРИЕЦИП ОТКРЫТОСТИ И ИНфОРМИРОВаННОСТИ образовательного сообщества о системеработы с одарё.нньп.rи детьми Еа pшHbD( ypoBlшlx;

2. Опиеапце мOдели работы с одареннымш детьмпОбl"rение детей в школе - это этап реаJIизациИ ПРОГР€lI\лмы работы с одаренными детьмп.основпые направлеция реtlлизации программы.
о со\dапuе блаzопршatпньlж уоцовuй йlл рабоmьt с оdарённьtлrч dеtпьмu:_ внедрение передовьIх образовательньrх технологий;

_ укрепление материальЕо-технической базы;
_ нормативно-правовое обеспе.Iение деятельности;
- формирование банков данных по проблеме одарённости.о ilе,flоduческое обеспеченuе рабоmьl с оdарённьtмч dеmыllu:- повышение профессион€UIьно]го мастерства педагогов;_ орftlнизация обмена опытом учителей, работающих с одаЁнными детьми;- Еаlццо-^nетодическое и информационное обеспечение про|раммы.о меропрurrtпая по рабопе с оdарёнпьtма dеmыli -

предусматривается }цастие способньrх и одарнньu< детей в меропршrтиях различногоуровЕя (олимпиады, конкурсы, фестиваrr",'iffi 
"ованиrI, 

выставки).Главные прпЕцппы ре|шпзации программы.
, ЕаJIичие сп9циiшьЕо подготовленнБD( высококв{uIифищлрованньтх пед{гоговдополнительного образования и учителей;' 

;Ж#"":Н:Ж":ff ,""oo-P*u" 
ВаО Щ ей среды, стимулирующей самую разнообразную

, создание атмосферы доброжелательности и заботливости по отIlошению к ребенку,обстановки, формирующеt у ребенка 
"yu"oo йственной ."uйrЪ"rи, поощряющейпроявление его инд{видуальности 

;, нilJIичИе личнОстно-ориеЕтироваrной воспитательно-образовательной системы,вкJIюч.юЩей в себЯ развивi}ющ'lе прогрzlil,{мы по рrвличным ЕtlправлеIrиям детскойодаренЕости, )дIитывающие как ли:чIIостIIые, так и возрастЕые особенности ребенка;, введение системЫ психологО-пtедагогического мониторинг4 нirправленного навьuIвление особьп< способностей дlэтей и отслеживalния их да_lьнейшего р€tзвитиrl;' ;ffiЖТ#;;J;:*" ПеДаГОГОВ РаЗличньIх нетрадиционньD( методов и приемов,
, работа цружков и секции, реtвивilющих творческую Еаправленность ребенм;, rIаСТие детей в рiвличньIх праздЕtикЕlх, сIIортивЕых соревнованиrгх, сюжетно-ролевьD(играх, выставкtlх детского творчес.]]ва;
, тесное сотрудничество с семьей по вопроса}f развития одаренности их детей;. участие в конкурсном.цвижеЕии;
, непрерьгRность И систематичности школьЕого И внешкольного образования ивоспитаниJI; овладеЕие знаЕи,Iми и информацией привыtIIrо ассоциируется с обучением;. ryманизм в межлиtIностньIх отношениях;
. Еаучность образовЕlIIия и воспитаЕия;
, индIвиду:rлизация и диффереЕциацдя процесса образования и воспитаIIия;



. применеЕиепринциповразвивающегообучения;

' 

"" 
ff у"lж"ж;*жттого, мор€шьного, эстетического и ф изического развития ;

, организация и проведеЕие как групповьж занятий, тrж и иЕдrвиду{lдьной работы содаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельноar", 
--'

, подготовка учаrцихся к олимпиадам, конкурсаь{, викторинам школьного,муЕиципального, регионаIьного, всероссийского уровня;проведение массовьж мероприrший внугри объединения;' 
;r;'"тЕие 

и систематизаIия материЕlJIов и резупьтатов работы с одаренными
Формы работы с одаренными учащпмпсff.о объединениядополIIительЕ{)го образоваrrия:. вЕеурочн€lядеятельIIость;

. конкурсыиконференции;

. интеJulекryа.rrьньймарафон;

. участие в олимпиадах;
, инд,Iвидуапьный подход на заIIятияХ, Зяцrtния повышенного уровня;, ДОПОЛIlительные занятия с QЦаФнными детьми в совместной деятельности;. ПроеКтНаriдеяТеJьЕосТь;
. посещение иЕтеJUIектуtLJIьньD( и творческих кружков;. интеллекtуttльныеи|ры,викторины;
. ведение детских портфо"rшо;

методпческая работа педагога:
о саrиообрiвовitние;
. повьппение профессиоЕaльЕOго мастерства;. взtlимопосещениезанятий;
, 5дlастие В педагогиЧескиХ чтениlD(, семш{арах, педсовет€lх, конфереЕциrDLзаседаниях Мо педагогов до]rолцительного образоваrrия;о проведение открыты)( запятий;, поДготовка материtUIов и зад:ufirй к проведеIrию IIкольIIьD( олимIIи4д;, Занимательно-познавательные меlюприятI4яс rIащимися объедин9IIиrI.

Работп с родпте.пямп
о Проведение просвети'ельской работы среди родителей через лектории,Iюдительские собраниrI, педiгогический всеобуч родителей.о Родительское собрание на тему .?асширение 

кругозора школьниковпосредстВом чтеЕиЯ науцtЕо-пОзЕавательЕоа литераЦ.р;-. 
- -

о Лекция "Развитие 
"rrraЬa*ry&льЕьD( способностей ребенка''.Ожидаемые результаты

р е алuз ацuя меропрuяmuй, пре dусмопlре нных проzрамлlой, позв олum :о сформировать спстему работы с одафнньши детьми;, создатъ условия для развитЕя одафнности и TaJIaHTa у детей в coBpeMeHHbD(условиlгх;
, совершенствовать формы рабiоты с о2царённьп,rи и способЕыми детьми;о сформировать балк данньrх кОдарёноЙ деr"о.
' СОВеРШеНСТВОB;lНИе И ПОВышение качества знаний и умений воспит€rнЕиков,

умений применять их в нестандартньж ситуациях;о призовые места или дшшомы в олимпиадах и Ko'Kypctlx различного уровня;о р.tзвитие общей эрудиции детейо расширение их кругозора;. ра}витие творчес,кого и логического мышшеIIия ).чаrцихся;



:}. Этапы реализации
I этап. .Щиагностшко-прогшостический

I. Созdанuе
- банка даЕньD( по одафнным детям;
- банка творчески* pudo, y"u*"*.u,'
- банка задаЕий повышенной сложности;
- рекомеIцаЦий и прогрчlмм для работы с оДаРённьпци детьми.2. Орzапuзац.щ
- системы дополЕительного образования: элекгивные курсы, творческие мастерскио;_ творческЕх конкурсов, олимпиад, наrшо-практических конференций;- вIlеклассной и вцеуроtIной рабоп,r по предмету.

rI этап. .Щеятельностный
- организация активной системынаrшо-исследовательскойдеятельности 

уч€uцихся;- ;жтивЕое испоJIьзоВilЕие В rlроектной деятельности.

III этап. Констатирующий.
- оформление портфолио;
- внедреЕие в прiжт}rку рейтинга учащихся.

4. СrDДеРЖаНИе ПРОГРаММЫ

:##ffirж;#ебования к оргаЕизацпи п практической реализдцпи программы

i ;} #?Жiffff fi У i fi|irr'"оеги 
стрирован минюстом росси ц 22. l 2.2009, рег. }Ф

j;1"?3Ж:frХff"iilбХСrДИМОй ПСЕХOлого-педагогической 
работы среди родителей

1,3, Ежегодный ана,шиз состояния и результатов работы с таJIантливыми учащимися.1.4. Обогащение и распространени"ilп"".а работы с одареЕными детьми.1.5. Создание банка педагогической 
""фЙЙ;;;;;"r" с одаренными детьми.

2, Формы и виды органи3ации рабlrты с детьми, склонными к творческому уровцюосвоения отде,пьных образоватqпьных областей шлп предметов.

i;lr3Ji?Ёi'i#Т,ХrХfl"#:""'*Оо"'"оолимпиад.Участиевгородскихокр&евых

i;133i3"ii}Иl{ 
И ПРОВе'IеЕИе ИНТеJIлtекту;rльньж иIр, конкурсов, научно-пр:lктических

]. _Н"9".оеЕие, контроль за выпол}Iенпем программы.

il:#*еДеНИе 
КОНТРОJIЬНЬТХ СРеЗов, тестов, шIкетирования учащихся творческого

3,2, Проведение школьнI,D( и кJIассЕь]х конференций, конкурсов, творческих отчетов.



5, ПлаН меропрИятий f,to выпОлненпЮ програМмы <<Одаренные дети)>

плана работы с одаренными детьми Hifr6-ffi

,Uul,iltзJteниe индивидуальной прогрr}ммы оОучения
разработка плitнов инд]4видуальной работы с детьми;
проведени я занятuiа с детьми;
отработка форм, методOв, приёмов работы;
создание мониторинга ]]езультативности работы с

ПОСТОЯЕНО

заданий повышенного уровня .по*"оЙ
ьrх детей

ie литератур]ы, компьютерцьD( про.рйм дrrя
работы с одilренными детьми

в учебных кабинетах банкаiЙдБЙiЙ

и проведение школьньD( олимпиад.

и корректировка 
рlЭзультативЕости и выполнеЕия

рограп{мы <<()даренные дети>

опыта раrботы с одаренными детьми

сборников творчески* рu'Ъiffir" *Й;;
Р€Жтических конф,еренций, коцкурсов

H€l школьном с:айте магериало" по рЙоrе с



б. Используемая лптература

1, Анстази А. Психологическое тестиров€tние. - М.: Ifедагогикц l9822. Гильбух Ю.З. Впим*"", одчр.ооur" дети. - м, 1991.

] i;rЁ:"irt 
Савенков А, И, ол"р'","rе дети в обьтчной школе // народное образование.

4, Больных Е, М" Икрин г, в,, Пиянзина о. п. Личностно-ориеЕгированное образование ирiввитие одаренЕоСТи: Нау'но-методическое пособие.-Екатеринбург: Объединениек!ворец молодежи r>, 2002.
5. Вьюжек Т.Логи

'#*j**;il"#ff 

;фfi },i,?,:ffi 
ЖL,*;ЖЖLlЖrJ:;:оllх1.,"

Z Матюшкин А, М, Концепции творческой одар€rrности // Вопросы психолоtии - t989,-

:r?Ёffr,:":ff;'' 
ПеР с англ,/ Оr5щ. ред. г. в. Бурменской н в. м. с.гryцкого в.м. * м.:

9, одаренные дети / Под ред. Г.В. Бурменской, в.м. Слуцкого. - м., 1991.Психологияодаренности детей и подростков / Под ред. Н.с л"t й - м., 2000.10. Одарепньй ребен,,о / Под рд. олд. Ь*."*о. - й.,*rqgz.



ПлаЯ работЫ с одlаренНымп детьм п в 2020-2021 учебrrом году

.hlb ()сновные 
"оЙрч**u"r- Сроки ответстве""-"

l. Оргаlrпзацпонная пабот л
1.1

Авгус:г Запr. дир. по УВР
t.2 vwr''иtt.xl, - IlpaKT]{KyM: <<YMcTBeH*rаlI одареЕность и ее

психологические проявления, Склонности ytMTeJU{ к
работе с ОД). Сентябрь Зам. дир.по УВР

2.1

Сентябрь

В течение
года

Зам. дир. по ВР
,, ,,

14q

п,.л

.дJJ lvlrlrv л.rr.,pt;uul И СКЛОННОстей обуrаюшlихся:
уготшение,критериев всех видов одаренности.

Классные
р}ководители2.3

2.4 uDцшlv.u_uý и t)ТOОР ОДаРеННЫХ, ТаЛаЕТЛИ"ЬrХ ЛеiЙ.Составление базы дil{ЕьIх О.Щ, ее пополнение.
Зам. дир. по УВР

иВР

Сентябрь Зам. дир..rо УВР

3.2
1-я неделя
октября

Учителя -
предfетники

3.3 , учиfелямиt - преlц.rетfiикал{и поиIIдивиду€}льному плаЕу работы с од. Уr*"р*д""""
индивидуальных п.цанов работl;I с ОД.

2-я неделя
октября

Зам. дир. по УВР

3.4

гп

реа.гtизащия индrвидуiшьньD( планов работы с О.щ
В течение | -VчиБл" -года l пр.*"тники

l

4.1

е(щ

Сентябрь Учите.tlя -
предметники

Зачr. дир. по УВР
4.2 rлкUJIьнопd туре олимпиад.

\/"

Октябрь-
Ноябрь -
,Щекабрь

4.з g в муниципЕtJIьЕом туре (}лимпиад.

4.4 участие в региоII€UIьном туре олимпиад. Январь-
Февраль

rr llq цо rr

3.1



Участие в конкурс;}х, выстilвкiж, кон ференциях.

В течение
года

согласно
плану ()У

Зам. дир. по ВР

Мониторин.ЙЙ"r"r"-л"r"r""*Й-рЙ"r",
пополнение дан-ной электроttноt бi ы.

Оргшrизация твOрческих отчетов, выставок, смо.гров.

Jддл. дир.по ВР

В течение
года

согласно
плану ОУ

Заrrл дир. по ВР

Курирован r" *руЙ."оЕ рuбоЙ
- Утвер}Iцение проIрап,rм щружков;

- ан€rлиз крутсковой работы.

Сентябрь, в
течеЕие года Зам. дир.по ВР

Работа спортивньж секций.
В течение

года
согласно
графику

Учитель
физической
культурыПодготовка к спартЕкиаде.

6. Методическое сопровождение

Сбор и подготовка аЕаJIитической информации:

- формироваIIие и своевременЕое пополнение базы
ланньпr О[;

- отчеТ по реiшизfiIии индивид}.альЕьD( плilIIов работы соД;

_ :lнаJшз результатов олимпIrа\д;

- моЕиторшrг резуJьтативIIости:работы с од.

В течение
года

Апрель

.Щекабрь

В течение
года

заместители
директора,
rIителя -

предметники,

руководители
исследовательск

их работ


