План мероприятий по работе с одаренными детьми на 2019-2020 учебный год
Цель деятельности: Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития способных и одарённых детей.
Задачи:







№

1
2

совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки;
отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества;
создание условий для укрепления здоровья одарённых детей;
активное включение обучающихся лицея в процесс самообразования и саморазвития
расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, областных олимпиадах, научных
конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;
обобщение опыта работы педагогов с одаренными детьми.
Содержание
Сроки
Ответственный
Выявление одаренных обучающихся
Организация и проведение лицейских творческих конкурсов, викторин, турниров смекалистых
Участие лицеистов в творческих конкурсах различного уровня

в течение года
в течение года

Курникова Е.В.
Курникова Е.В.
Курникова Е.В.
Марченко В.Н.
Антонов В.В.
Кустова С.В.
Учителяпредметники
классные
руководители
Кленова И.В.
Кустова С.В.
Председатели
ЛМО

3

Организация и проведение лицейских спортивных мероприятий и участие лицеистов в
спартакиадах различного уровня

в течение года

4

Участие лицеистов в международных интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок»,
«Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру», «КИТ», «Британский бульдог», «Пегас».

в течение года

5
6

Международная космическая олимпиада, г. Королев
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

октябрь
октябрь-декабрь

7

Участие лицеистов в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников

8

Организация и проведение лицейских предметных декад

9
10

Участие лицеистов в городских конкурсах «Знайка», « Я-исследователь»
Участие лицеистов в заочных и дистанционных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах
различного уровня

октябрь
февраль
ноябрь
апрель
по плану УМЦ
в течение года

Кустова С.В.
Председатели
ЛМО
Председатели
ЛМО
Кустова С.В.
Кустова С.В.
Учителяпредметники
классные
руководители

1

Создание условий для развития интеллектуальных способностей лицеистов
Входная диагностика развития ребенка, формирование банка данных одаренных детей по
сентябрь
направлениям. Составление индивидуального маршрута одарённого ученика. Определение
педагогов-наставников.

2

Выбор форм работы с обучающимися, в том числе и форм дополнительного образования, на
текущий учебный год с учетом диагностики и возрастных особенностей обучающихся

сентябрь

3

Планирование урочной формы обучения с использованием системы заданий повышенной
сложности

в течение года

4

Активизация разъяснительной работы по вовлечению способных обучающихся
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня

в течение года

Учителяпредметники

5

Осуществление профдиагностики обучающихся 9, 11 классов (беседы, экскурсии)

октябрь
апрель

Сущенко Е.Е.
классные
руководители

в участие в

Учителяпредметники,
классные
руководители,
педагогпсихолог
Учителяпредметники,
классные
руководители,
педагогпсихолог
Учителяпредметники

9

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности лицеистов
Организация деятельности научного общества лицеистов по объединениям и секциям
сентябрьоктябрь
Проведение установочной конференции лицейского научного общества «Прометей»
октябрь
Работа учителей-предметников по подбору тем для проектной и научно-исследовательской
сентябрьдеятельности обучающихся
ноябрь
Организация индивидуальных и групповых консультаций с лицеистами по исследуемым в течение года
проблемам НИР
Участие лицеистов в работе городской краеведческой конференции
ноябрь
Участие лицеистов в городских конкурсах «Знайка», «Я - исследователь», «Я – гражданин», по плану УМЦ
«Отечество».
Подготовка и проведение отборочных мероприятий на Всероссийский форум научной молодёжи
ноябрь-декабрь
«Шаг в будущее» и финал Национального соревнования молодых учёных Европейского Союза
Подготовка и организация XVIII Российского соревнования
январь-март
юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
Подготовка и проведение III Региональной НПК «Первые ступени больших открытий»
февраль- март

10
11

Участие лицеистов во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»
Проведение XVIII Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»

март
апрель

12

Участие лицеистов в городской НПК «Роль научно-исследовательской работы обучающихся в
выборе профессии»
Участие лицеистов в городском Форуме инноваций «IT-парк»

апрель

1
2
3
4
5
6
7
8

13
14
15
1
2
3

апрель

Участие лицеистов в региональной НПК «Ломоносовские чтения »
апрель
Участие лицеистов в региональной конференции «Первые шаги в науке» в МГОУ
апрель
Работа с педагогическими кадрами
Включение педагогов в научно-исследовательскую работу по актуальным проблемам педагогики в течение года
(участие в НПК, круглых столах, семинарах)
Консультирование учителей, работающих с одаренными детьми
в течение года
Консультирование учителей, занимающихся с лицеистами проектной и научно- в течение года
исследовательской деятельностью
Работа с родителями

Администрация
Клёнова И.В.
Клёнова И.В.
Научные
руководители
Научные
руководители
Кривойван О.Ю.
Кустова С.В.
Кленова И.В.
Кленова ИВ
Кленова И.В.
Кленова И.В.
Педагоги лицея
Кленова И.В.
Кленова И.В.
Педагоги лицея
Администрация
Клёнова И.В.
Администрация
Клёнова И.В.
Кленова И.В.
Администрация
Кустова С.В.
Кленова И.В.

1

Организация психолого-педагогического просвещения родителей талантливых и одарённых
школьников

2

Выявление склонностей, интересов обучающихся 7-х классов с целью ориентации на профильное
обучение (анкетирование обучающихся и родителей, проведение родительских собраний)

в течение года
декабрь
март

Администрация
Педагогпсихолог
Администрация
Кл. руководители

