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План работы с мотивированными (одаренными) учащимися
«ИНЕСНЭК» на 2016-2017 учебный год

№

Мероприятия

1 Формирование базы данных учащихся,

Сроки

Ответственные

Сентябрь Зам. директора по УВР,

имеющих высокий уровень учебно-

руководители МО

познавательной деятельности.
2 Психологическое тестирование,

Октябрь

Психолог

выявления уровня развития
познавательной, мотивационной сфер
учащихся, степени одаренности детей.
3 Организация школьного
самоуправления, способствующего

Сентябрь- Зам. директора по ВР,
октябрь

развитию социальной компетентности

ответственный по работе с
одаренными детьми

учащихся
4 Подготовка учащихся к окружным,
городским турам «Интеллектуального

Сентябрь- Зам. директора по УВР,
апрель

учителя-предметники,

марафона» и Московского

ответственный по работе с

интеллектуального марафона.

одаренными детьми

5 Подбор учебно-методических
комплектов по темам, с материалами
для использования в режиме
индивидуального обучения
6 Подготовка и проведение школьного
тура предметных олимпиад учащихся

Зам. директора по УВР,
Сентябрьоктябрь

руководители МО, учителяпредметники

Октябрь-

Зам.директора по УВР,

ноябрь

учителя-предметники

5-11 кл.
7 Подготовка и проведение школьного
тура предметных олимпиад учащихся

Октябрь-

Зам. директора по УВР,

ноябрь

учителя-предметники

Октябрь-

Зам. директора по ВР,

2-4 классов
8 Организация и проведение
мероприятий в рамках

март

кураторы

конкурса «Читающий город»,
городской конкурс чтецов, конкурс
«Книжкины игры с дедушкой
Корнеем»
9 Подготовка учащихся к конкурсу

Ноябрь-март Зам. директора по УВР,

проектно-исследовательских работ

10 Анализ и корректировка

учителя-предметники

Январь

результативности и выполнения

Ответственный по работе с
одаренными детьми

программы «Одаренные дети».
11 Организация и проведение школьной

Февраль

Зам.директора по УВР,

научно-практической

ответственный по работе

конференции «Сквозь тернии к

с одаренными детьми

звездам»
12 Обобщение опыта работы учителей с

Январь-март Учителя-предметники,

одаренными детьми. Распространение

ответственный по работе с

опыта работы.

одаренными детьми

13 Анализ работы с одаренными детьми

Май

за прошедший учебный год,

Ответственный по работе с
одаренными детьми

перспективы в работе на 2015-2016
уч.год.
14 Организация и подготовка
практикумов, проектов и внеурочной

В течение Зам.директора по УВР,
года

учителя-предметники

деятельности по предметам
15 Организация дистанционной
поддержки одаренных детей
16 Организация продуктивной
образовательной деятельности

В течение Зам.директора по УВР,
года

руководители МО

В течение Зам.директора по УВР,
года

учащихся с учетом их интересов,

руководители МО, учителяпредметники

наклонностей и потребностей
17 Создание условий для работы с
мотивированными (одаренными)

В течение Директор, зам. директора по
года

детьми и подготовки их к конкурсам
18 Дальнейшее развитие системы
дополнительного образования

УВР, ответственный по
работе с одаренными детьми

В течение Директор, зам. директора по
года

УВР, зам. директора по ВР,
ответственный по работе с
одаренными детьми

19 Подготовка и участие учащихся в
предметных окружных, городских и

В течение Зам. директора по УВР,
года

всероссийских олимпиадах.
20 Активизация работы по участию детей
в международных программах и

предметники
В течение Зам. директора по УВР,
года

конкурсах «Кенгуру» и «Русский

руководители МО,
учителя-предметники

медвежонок», «Британский бульдог».
21 Проведение предметных недель

руководители МО, учителя-

В течение Зам. директора по УВР,
года

руководители МО, учителя

предметники
22 Подготовка и обеспечение участия
учащихся в окружных, городских,

В течение
года

региональных, российских,
международных олимпиадах,
конкурсах
Национальная образовательная
программа «Интеллектуальнотворческий потенциал России»,
Всероссийский конкурс «Первые шаги
в науку»


Сентябрьноябрь

Национальная образовательная
программа «Интеллектуальнотворческий потенциал России»,
Всероссийский конкурс
«Юность, наука, культура»



Творческий конкурс учащейся
молодежи «Если бы я был главой
Управы»



Октябрь

Московский интеллектуальный

Октябрьдекабрь

марафон


Фестиваль учащихся
«Портфолио как способ
самореализации личности»



Сентябрьапрель

Открытый смотр-конкурс «От
замысла к изобретению»



Олимпиада школьников
«Ломоносов»



Открытый интернет-фестиваль

Декабрь-март

Учителя-предметники

«От идеи до проекта»


Олимпиада проектных и
исследовательских работ
«Ярмарка идей-МФЮА»

23 Пополнение банка педагогической
информации по работе с одаренными

В течение Директор, зам.директора по
года

УВР

детьми.
24 Участие педагогов в программе
«Одаренные дети» (педагогические

В течение Учителя–предметники,
года

мастерские, окружные, городские и

ответственный по работе с
одаренными детьми

международные конференции, мастерклассы, фестивали педагогического
творчества, семинары)
25 Проведение семинаров по
профессиональной компетентности
учителя

В течение Директор, зам.директора
года

по УВР, председатели
МО

