
Мероприятия МБОУ Бондарской СОШ,  направленные  на организацию 

взаимодействия с родительской общественностью по вопросам 

поддержки и сопровождения одарённых детей и талантливой молодёжи 

на 2017/2018 учебный год 

 

Направления 

взаимодействи

я 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Тема 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

(месяц, 

год) 

Ответственны

й 

Психологичес

кое 

сопровождени

е  

Занятия 

психолога  

Диагностика  

одаренных 

детей  

Сентябрь  Смирнова 

Е.В., психолог  

Консультаци

и психолога, 

логопеда   

Что должны  

знать родители 

одаренного 

ребенка? 

В 

течение 

года  

Смирнова 

Е.В., психолог  

Совместная 

практическая 

деятельность:   

    

Интеллектуаль

но-

познавательно

е   

направление 

Школьная 

конференция 

научного 

общества 

«Поиск» 

Защита 

проектно-

исследовательс

ких работ  

Ноябрь  Орлова Л.Н.. 

зам. директора 

по научно-

методической 

работе  

Сетевое 

взаимодейст

вие с 

филиалами 

«Родительск

ий всеобуч»  

«Одаренный 

ребенок: семья-

школа» 

В 

течение 

учебного 

года 

Паршина Е.В., 

зам. директора 

по ИТ 

Семинар-

практикум  

Как помочь 

детям хорошо 

учиться  

Октябрь  Симонова 

М.А., зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Заседание 

семейного 

клуба  

«Одаренный 

ребенок:  какой 

он?» 

Ноябрь  Яковлева Т.В., 

педагог 

дополнительно

го образования  

Художественн

о-эстетическое 

Праздник  Атамановские 

кулачки  

Август  Овчинникова 

Н.В., учитель 



направление  музыки 

Фестиваль 

хоров  

«Родина малая 

и родина 

великая» 

Февраль  Симонова 

М.А., зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Овчинникова 

Н.В., учитель 

музыки  

 

Коллективно

е творческое 

дело 

Народное 

музыкальное 

творчество 

«Живи и пой, 

тамбовская 

земля» 

Март  Симонова 

М.А., зам. 

директора по 

воспитательно

й работе 

Праздник  Веселый 

курагод 

Март  Овчинникова 

Н.В., учитель 

музыки  

Праздник  Светлый 

праздник 

Пасхи   

Апрель  Овчинникова 

Н.В., учитель 

музыки 

 Фестиваль 

народного 

творчества 

Фольклорные 

вечерки 

Май  Овчинникова 

Н.В., учитель 

музыки 

Физкультурн

о-спортивное  

направление 

Тренировки  Вместе 

готовимся к 

сдаче ГТО 

В 

течение 

года  

Агапонов 

Ю.В. 

День 

здоровья  

Праздник 

первого костра  

Май  Совет ШСК 

«Лидер»Класс

ные 

руководители  

Соревновани

я  

Олимпийские 

каникулы  

Январь 

Ноябрь 

Март  

Совет ШСК 

«Лидер» 

Классные 

руководители 

Дни 

здоровья  

«Спорт живет в 

каждом» 

В 

течение 

года  

Совет ШСК 

«Лидер» 

Классные 

руководители 

Спортивный «Олимпиада Декабрь Ивлиева И.В., 



праздник  начинается в 

школе» 

педагог-

организатор  

Соревновани

я по  

различным 

видам 

спорта  

«Мы и 

родители» 

В 

течение 

года 

Ивлиева И.В., 

педагог-

организатор 

Проект  «Школьный 

спортивный 

клуб «Лидер» - 

альтернатива 

вредным 

привычкам 

В 

течение 

года 

Ивлиева И.В., 

педагог-

организатор 

Беседы  сердечно-

сосудистые 

заболевания 

В 

течение 

года 

Медсестра 

Егорцева О.А. 

Эколого-

биологическо

е направление 

Походы  «Отдыхаем 

вместе» 

Лето  Классные 

руководители  

Научно-

техническая 

направленнос

ть 

Выставка «Сделали 

вместе» 

Февраль   

Совместные 

мероприятия 

педагогов, 

родителей  

Заседание 

Управляюще

го совета 

«Здоровый 

образ жизни 

семьи» 

  

 

 

Директор школы                                                      О.Н.Соломатина  

 

 


