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7 Проведение школьного этапа интеллектуальных игр «Green Team», «Я-

Тагильчанин», «Мы живем на Урале» 

по графику заместитель 

директора по УР 

Пономарёва С.А., 

Жеребцова Н.Ю. 

8 Участие в районных и городских этапах интеллектуальных игр «Green Team», 

«Я-Тагильчанин», «Мы живем на Урале» 

по графику заместитель 

директора по УР 

Пономарёва С.А., 

Жеребцова Н.Ю. 

9 Участие в научно-практической конференции учащихся с1-11 класс (школьный и 

муниципальный этап) 

февраль, апрель заместитель 

директора по УР 

учителя-предметники 

10 Дни науки, предметные недели февраль, в течение 

учебного года в 

соответствии с 

планом работы ШМО 

заместитель 

директора по УВР, 

УР, ВР, 

руководители ШМО 

учителя-предметники 

11 Участие в городских, международных и всероссийских конкурсах 

- городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей 

и учащейся молодежи г. Нижний Тагил 

-«Кенгуру» 

-«Русский медвежонок» 

- «Родное слово» и др. 

в течение  года заместитель 

директора по ВР, УР, 

УВР 

учителя-предметники 

12 Заседания НОУ  1 раз в четверть заместитель 

директора по УР 

13 Поощрение одаренных учащихся по итогам учебного года. Праздник «За честь 

школы» 

май администрация 

Работа с учителями 

1 Заседание методических объединений учителей «Организация патронажа между по плану заместитель 
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способными учащимися и учителями предметниками»; «Организация научно-

исследовательской деятельности учащихся» 

директора по УР 

руководители 

методических 

объединений 

2 Совещание при заместителе директора по учебной работе «Результатам 

диагностирования способных учащихся, подготовка к всероссийской предметной 

олимпиаде 

октябрь заместитель 

директора по УР, 

учителя-предметники 

3 Продолжить внедрение проблемно-исследовательских, проектных и интерактивных 

методов обучения. 

в течение года учителя предметники 

4 Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми 

-олимпиады по предметам, 

-разработки интеллектуальных мероприятий, 

- диагностические материалы по работе с одаренными учащимися 

в течение года заместитель 

директора по УР 

руководители 

методических 

объединений 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5 Приобретение учебно-методической литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми 

в течение года администрация 

6 Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей сентябрь администрация 

 

7 Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными детьми в течение года администрация 

8 Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми: 

-выступление учителей на семинарах, педагогических советах; 

-участие в работе ШМО 

в течение года администрация, 

учителя предметники 

9 Реализация программ дополнительного образования для развития творческих 

способностей одаренных детей и внеурочной деятельности 

в течение года педагоги 

дополнительного 



 

 
4 

образования, учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

Работа с родителями одаренных детей 

1 Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных учащихся: 

-собеседования школьного психолога с, родителями; 

-определение рекомендаций по оказанию помощи со стороны родителей 

одаренным детям 

-привлечение родителей для совместного проведения интеллектуальных 

мероприятий на уровне школы 

в течение года педагог-психолог, 

учителя предметники 

2 Поддержка и поощрение благодарственными письмами родителей одаренных 

детей на общешкольных родительских собраниях 

в течение года администрация 
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