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План работы БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

 с одаренными детьми на осенних каникулах  

в 2015 - 2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Индивидуальные занятия по 

подготовке учащихся к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

недели 

Учителя-

предметники 

2 Организация участия школьников в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. Подготовка творческих 

работ 

В течение 

недели 

Учителя-

предметники 

3 Библиотечный урок. Как работать с 

научной литературой. 

30.10.2015 г. Белая Г.Н. 

4 Работа спортивных секций, 

кружков, факультативов 

В течение 

недели (по 

отдельному 

графику) 

Учителя-

предметники 

5 Создание банка материалов 

повышенного уровня сложности 

В течение 

недели 

Учителя-

предметники 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 
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План работы БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

 с одаренными детьми на зимних каникулах  

в 2016 - 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Индивидуальные консультации 

по оформлению проектно-

исследовательских работ и 

методике защиты работ. 

Подготовка учащихся к 

районной научно-практической 

конференции школьников 

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

2 Организация участия 

школьников в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

Подготовка творческих работ 

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

3 Организация обучения 

учащихся на краевых заочных 

курсах «Юниор» 

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

4 Работа спортивных секций, 

кружков 

В течение 

каникул (по 

отдельному 

графику) 

Учителя-

предметники 

5 Создание банка дидактических 

материалов повышенного 

уровня сложности 

В течение 

каникул 

Учителя-

предметники 
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План работы БОУ СОШ № 35 МО Динской район 

 с одаренными детьми на весенних каникулах  

в 2015 - 2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Индивидуальные консультации 

по оформлению проектно-

исследовательских работ и 

методике защиты работ. 

Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу 

краевого конкурса учебно-

исследовательских проектов 

школьников «Эврика.Юниор» 

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

2 Организация участия 

школьников в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах.  

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

3 Организация обучения 

учащихся на краевых заочных 

курсах «Юниор» 

В течение 

каникул (по 

индивидуальному 

графику учителя) 

Учителя-

предметники 

4 Работа спортивных секций, 

кружков 

В течение 

каникул (по 

отдельному 

графику) 

Учителя-

предметники 

5 Создание банка дидактических 

материалов повышенного 

уровня сложности 

В течение 

каникул 

Учителя-

предметники 

 
 
 


