
                                               Утверждаю. 

                                                                                   Директор МБОУ «Краснослободский  

многопрофильный лицей»                  Голубева Е.Н. 

 

План мероприятий образовательного округа №2 

на 2018- 2019 учебный год 

Направление деятельности: Работа с одарёнными детьми. 

Методическая проблема: Выявление, развитие и сопровождение одаренных детей в совместной 

деятельности ДОУ, ОУ и учреждений дополнительного образования 

Основная цель Создать условия для выявления, поддержки      и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Основные задачи  

Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, создание 

условий для развития творческого потенциала личности таких школьников. 

Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития одаренных 

детей.  

Создание базы данных ОД в рамках Программы. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

Развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей и 

социума. 

Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

 

Формы методической работы: методические семинары, заседания НМС, заседания ШМО, 

мастер-классы, открытые уроки и мероприятия, презентации опыта работы, конференции. 

 

1. Организационные 

 

1 

 

 

Собеседования, консультации по рабочим 

программам, организации совместной работы. 

Подготовка к окружным августовским секциям и 

конференциям. 

 Планирование совместной работы с ОУ 

образовательного округа №2. 

 

 

Педсовет «Реализация основных направлений 

работы Образовательного округа №2: сетевое и 

внешнее взаимодействие, система поддержки 

одаренных детей в учебное и внеурочное время» 

 

Август 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бычкова Л.А. 

Данилина М.Л. 

Коршунова О.Л. 

Горелова З.И. 

Юшачкова Л.И. 

Влазина А.Д. 

 

Голубева Е.Н. 

Лютов Р.А. 

Данилина М.Л. 

2 Организация учебно-воспитательного процесса в 

образовательном округе. 

 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Бычкова Л.А. 

Коршунова О.Л. 

Милькевич О.В. 

3 -организация секционной работы на базе ОУ;  Сентябрь - октябрь Заместитель 

директора по 

УВР  

Каверина М. В. 

4 - организация и проведение совместных 

мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности;  

В течение года Методисты  

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

2. Кадровые 

1. 

 

Работа с молодыми педагогами. Оказание 

методической и консультационной помощи. 

В течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Бычкова Л.А. 

Горелова З.И. 

2. Консультация  с учителями-предметниками по 

структуре урока в рамкам ФГОС 

Сентябрь Зам. директора по УВР 



3 - взаимодействие с лицами ответственными за 

проведение спортивно – массовых мероприятий 

в общеобразовательных школах с целью 

выявления талантливых детей. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Каверина М. В. 

Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

 

4 -осуществление связи с общеобразовательными 

школами по вопросам успеваемости и 

дисциплины учащихся; 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Каверина М. В. 

Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

 

3. Внеклассная работа 

1 -организация и проведение внутришкольных 

соревнований  согласно календарного плана  

В течение года Методисты  

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

 

2 - проведение воспитательных бесед с 

учащимися; совместная работа с инспекторами 

ПДН и КДН по профилактики правонарушений 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Каверина М. В. 

Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

3 - комплектование сборных команд, для участия 

в республиканских соревнованиях по 

различным видам спорта;  

- передача наиболее перспективных 

спортсменов тренерам-преподавателям 

спортивной школы; 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Каверина М. В. 

Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

    

4 Соревнования по волейболу и футболу между 

командами МБОУ «Мордовскопаркинская 

ООШ» и МБОУ «Селищинская СОШ» 

Сентябрь 

май 

Байков Э.Б., учитель 

физкультуры 

5 Консультация  с учителями-предметниками по 

структуре урока в рамкам ФГОС 

Сентябрь-октябрь Палагина А.И., учитель 

русского языка 

6 Предметные декады 

- математика, физика, ИВТ 

- иностранный язык 

- русский язык и литература 

- биология, химия 

- история, география 

 

- октябрь 

- декабрь 

- февраль 

- март 

- апрель 

 

Гурова И.И. 

Калашникова Л.П. 

Касихина Т.И. 

Рыкалина С.В. 

Арянова С.В. 

7 Ознакомительная экскурсия детей 

подготовительных к школе групп МАДОО ЦРР 

ДС «Радуга»  в лицей 

октябрь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 

8 КВН по правилам дорожного движения  между 

д/с. «Сказка» и д/с «Радуга» 

октябрь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 

9 Ознакомительная экскурсия детей 

подготовительных к школе групп  в лицей. 

Октябрь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 



10 «В гостях у Куйгорожа» 

(тематическая игра-викторина по 

профориентации) между дошкольниками 

образовательного округа №2. 

Декабрь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 

11 «Весёлая лыжня» - спортивный праздник  на 

территории МАДОО ЦРР ДС  «Радуга» для 

дошкольников и первоклассников округа 

январь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В., 

Руководитель 

физвоспитания: Тарасова 

Е.С. 

12 «Игры для ума - Шашечный турнир»  между 

учениками 1 класса и детьми подготовительной 

группы 

Февраль  Руководитель 

физвоспитания д/с 

«Сказка» Гулина Г.А. 

13 «Игры для ума - Шашечный турнир»  между 

учениками 1 класса и детьми подготовительной 

группы 

Февраль  Руководитель 

физвоспитания д/с 

«Сказка» Гулина Г.А. 

14 Участие в научно-практической конференции 

«Шаг в науку 21 века» 

февраль Данилина М.Л.  

Руководители МО 

Старшие воспитатели  

 

15 «Я будущий первоклассник. Моя безопасная 

дорога в школу»  

(Совместная  акция дошкольников и учащихся  

многопрофильного лицея из отряда «ЮИД») 

март Старший воспитатель 

Влазина А.Д. 

. 

16 «Безопасная дорога в школу»  

(Совместное мероприятие дошкольников и 

учащихся  многопрофильного лицея из отряда 

«ЮИД») 

апрель Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 

воспитатели: 

Симанкина А.А. 

Швечкова О.С. 

Теркина О.В. 

Сидорова Н.И. 

17 Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы 

май Цыганова Л.Н., кл. 

руководитель 9 класса 

18 Проведение тестирования по определению 

готовности к школе детей подготовительных к 

школе групп. 

Май Психолог МБОУ 

«Краснослободский 

многопроф. лицей»  

Миронова Т.Ю. 

19 Кружок «Весёлый английский» на базе д\с 

«Радуга» 

еженедельно Алёшина Н.П. 

20 Подготовка к школе 

-«Радуга» 

- «Сказка» 

еженедельно Ерёмина Е.В. 

Конова Л.М. 

Пупкова А.С. 

21 Уроки мужества в ДДОУ «Сказка» и «Радуга» апрель Арянова Е.В. 

22 «Этих дней не смолкнет слава».  Экскурсия в 

музей лицея детей подготовительной к школе 

группы МБДОУ детский сад «Сказка»  

апрель Старший воспитатель 

Влазина А.Д. 

23 Проведение легкоатлетической эстафеты 

посвященной «Дню Победы» 

Май  Директор 

Карпушкин И. Н. 

Старший тренер-

преподаватель Масеев В. 

Н. 

тренер-преподаватель 

Полькина Е. И. 

24 Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы 

май Палаткина Л.И., кл. 

руководитель 9 класса 



4. Научно-методические 

1 Проведение тренерского совета. Разработка 

методических рекомендаций для тренеров- 

преподавателей по внедрению спорта в массы 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Каверина М. В. 

Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

2 Консультации по методике преподавания 

общеобразовательных предметов, подготовке к 

итоговой аттестации 

октябрь На базе Селищенской 

СОШ 

3 Круглый стол для педагогов образовательного 

округа «Адаптация обучающихся 1, 5, 10 

классов к новым условиям. Преемственность в 

обучении и воспитании»  

октябрь Воспитатели ДОУ 

Учителя лицея 

 

4 Методическая мастерская «Работа с учащимися 

со слабой мотивацией» 

октябрь Учителя математики 

5 Семинар «Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа» 

ноябрь Алёшина Н.П. 

6 Круглый стол  для руководителей 

физвоспитания детских садов  и учителей 

физической культуры округа: «Организация 

преемственности между детским садом и 

школой в области физического воспитания». 

Ноябрь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В., 

руководитель 

физвоспитания 

Тарасова Е.С. 

7 Предматематическое развитие дошкольников. 

Опыт работы по развитию элементарных 

математических представлений воспитателя 

подготовительной группы Кизимовой И.С. 

ноябрь Старший воспитатель д/с 

«Сказка» Влазина А.Д. 

8 Служба психологической поддержки Еженедельно 

(по требованию) 

Психолог МБОУ 

«Краснослободский 

многопрофильный 

лицей»  

Миронова Т.Ю. 

9 Круглый стол «Владение педагогическими 

технологиями и методиками как показатель 

мастерства учителя.» 

декабрь Учителя истории 

10 Информационно-практический семинар 

«Особенности конструирования современного 

урока» 

декабрь Гурова И.И. 

11 Семинар для воспитателей и учителей 

начальных классов «Инновационные формы 

работы с одаренными детьми» в рамках 

проекта «Академия смышленых малышей» 

декабрь Старший воспитатель д/с 

«Сказка» Влазина А.Д. 

12 «Площадка здоровья» – преемственность в 

физкультурно - оздоровительной работе     

МБДОУ и лицея. 

 

январь Учителя нач.классов, 

руководитель 

физ.воспитания МБДОУ  

д/с «Сказка» 

 

13 Мастер-класс «Работа с ресурсом prezi.com 

 

январь Лютов Р.А. 

14 Семинар-практикум психолога для 

воспитателей МАДОО  «Создание 

психологического комфорта в группах детского 

сада». 

Февраль Психолог МБОУ 

«Краснослободский 

многопрофильный 

лицей»  

Миронова Т.Ю. 



15 Круглый стол для педагогов образовательного 

округа  «Выявление и развитие предпосылок 

одаренности у детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада»  

 

Февраль Заведующая  

Балясникова Н.В., 

старшие воспитатели, 

педагоги  МАДОО 

16 Мастер-класс. Игровые технологии на уроках 

химии. 

март Савкина Т.Ф. 

17 Круглый стол «Методика использования ИКТ, 

ЦОР, лабораторного оборудования в проектно-

исследовательской деятельности» 

март Учителя математики, 

физики, информатики 

18 Круглый стол «Компетенции учителя в 

условиях профстандарта» 

март Учителя истории 

19 Семинар «педагогическое сотрудничество в 

процессе приобщения учащихся к 

музыкальному творчеству в режиме реализации 

системно-деятельностного подхода» 

апрель Сидорова С.П. 

20 Методическая копилка «Совершенствование 

методики работы по подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, физике, информатике. Обмен 

опытом» 

апрель Учителя математики, 

физики, информатики 

21 День славянской письменности – комплекс 

мероприятий.  

май Касихина Т.И. 

Учителя русского языка 

5. Информационные 

 

1 День открытых дверей в подготовительных к 

школе группах  для  учителей начальных 

классов МБОУ «Краснослободский 

многопрофильный лицей» и родителей. 

Январь Старшие воспитатели: 

Уткина Н.П. 

Милькевич О.В. 

воспитатели 

Теркина О.В. 

Маркиянова А.В., 

Сланчева В.Н., 

Финаева Е.Г. 

2 

 

 

 

 

Публикации информации о работе округа №2 в 

СМИ. 

Обновление материалов сайта. 

Выпуск газеты «Перемена» 

Выпуск боевых листов клуба «Память» 

В течении года 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя информатики 

Коршунова О.Л. 

Лютов Р.А. 

3 Пропаганда занятий физической культуры и 

спорта 

В течение года Методисты 

Дребнева Е. Н. 

Круглова Е. В. 

Тренера-преподаватели 

 


