


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 международных, всероссийских, областных и городских конкурсах 

- городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей 

и учащейся молодежи, «Адрес детства – мой Нижний Тагил», краеведческая игра 

для младших школьников «Я-Тагильчанин», Краеведческая игра для учащихся 5-

7 классов «Мы живем на Урале»  в рамках областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала»; 

-международная игра-конкурс по математике «Кенгуру для всех»; 

-всероссийский конкурс –игра по русскому языку «Русский медвежонок»; 

- городская кейс-игра для младших школьников по экологии Green Team; 

- всероссийский конкурс – игра «Родное слово» и др. 

в течение  года заместитель 

директора по ВР, УР, 

УВР 

учителя-предметники 

12 Заседания школьного научного общества учащихся  1 раз в четверть заместитель 

директора по УР 

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

школы». 

май администрация 
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Работа с учителями 

1 Заседание методических объединений учителей «Организация научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в 2019/2020 учебном году», 

«Подготовка и проведение школьного этапа НПК с 1-4, 5-11 классы», «ГИА-9. 

Организация, подготовка и проведение защиты индивидуального проекта 

учащегося». 

по плану заместитель 

директора по УР 

руководители 

методических 

объединений 

2 Совещание при заместителе директора по учебной работе «Анализ результатов 

школьного этапа предметных олимпиад». 

октябрь заместитель 

директора по УР, 

учителя-предметники 

3  Предметные недели. Открытые педагогические мероприятия  по реализации 

проблемно-исследовательских, проектных и интерактивных форм, методов и 

средств обучения. 

в течение года учителя предметники 

4 Научно-методическая работа: 

-пополнение банка  методических разработок уроков и занятий по работе с 

одаренными учащимися; 

- обобщение опыта работы,  публикация материалов на педагогических форумах; 

- мониторинг успешности высокомотивированных и одаренных учащихся. 

в течение года заместитель 

директора по УР 

руководители 

методических 

объединений 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5 Реализация программ дополнительного образования для развития творческих 

способностей одаренных учащихся  во внеурочной деятельности. 

в течение года педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

6 Размещение на школьном сайте материалов о работе с высокомотивированными и 

одаренными учащимися. 

в течение года администрация 
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7 Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными учащимися: 

-выступление учителей на семинарах, педагогических советах, открытых 

педагогических формах; 

-участие в работе ШМО. 

в течение года администрация, 

учителя предметники 

Работа с родителями одаренных учащихся 

1 Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

высокомотивированных и одаренных учащихся: 

-собеседования школьного психолога с  родителями и законными 

представителями; 

-определение рекомендаций по оказанию помощи, поддержки со стороны 

родителей одаренным учащимся; 

-привлечение родителей для совместного проведения интеллектуальных 

мероприятий на уровне школы и города, встречи с родителями по обмену опытом 

в воспитании детей. 

в течение года педагог-психолог, 

учителя предметники 

2 Поддержка и поощрение благодарственными письмами родителей одаренных и 

высокомотивированных учащихся на общешкольных родительских собраниях. 

в течение года администрация 
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