План работы с одаренными детьми на 2015-2016 учебный год
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Мероприятия

Сроки
Работа с учащимися
Входная диагностика развития ребенка,
сентябрь
пополнение банка данных лицея 1-11 класс
«Одаренные дети» по направлениям
Выбор форм работы с учащимися, в том числе сентябрь
и дополнительного образования на текущий
учебный год с учетом диагностики и
возрастных особенностей
Проведение 1-го этапа предметных олимпиад
Октябрь-ноябрь
школьников в лицее.
Проведение школьного этапа олимпиад по
март
учебным предметам в начальной школе
Участие в муниципальном этапе предметных
Ноябрь-декабрь
олимпиад
Участие в региональном этапе предметных
Январь-февраль
олимпиад
Участие в международных, всероссийских,
на протяжении года
межрегиональных, региональных конкурсах,
конференциях.
Поощрение одаренных учащихся по итогам
май
учебного года
Работа с учителями
Заседание методических объединений
по плану
учителей «Организация патронажа между
способными учащимися и учителямипредметниками»;
Совещание при директоре по результатам
октябрь
диагностирования способных учащихся,
подготовка к муниципальной олимпиаде по
предметам»
Пополнение банка педагогической
в течение года
информации по работе с одаренными детьми
-олимпиады по предметам,
-разработки интеллектуальных мероприятий,
- диагностические материалы по работе с
одаренными учащимися
Приобретение учебно-методической
в течение года
литературы, компьютерных программ для
организации работы с одаренными детьми
Разработка системы поощрений победителей
сентябрь
олимпиад, конкурсов, фестивалей

Ответственные

Размещение на сайте лицея материалов по
в течение года
работе с одаренными детьми
Обобщение опыта работы учителей,
в течение года
работающих с одаренными детьми:
-выступление учителей на семинарах,
педагогических советах;
-участие в работе РМО
Расширение системы дополнительного
в течение года
образования для развития творческих
способностей одаренных детей
Работа с родителями одаренных детей
Организация необходимой психологов течение года
педагогической работы среди родителей

администрация

учителя, классные
руководители,
учителя, классные
руководители,
учителя-предметники
Учителя начальных
классов
Учителя-предметники
Учителя-предметники
учителя-предметники

администрация
руководители
методических
объединений
администрация, учителяпредметники
учителя-предметники,
классные руководители

учителя-предметники,
классные руководители,
администрация
Администрация,
Попечительский совет

администрация, учителя
предметники

администрация,
Учителя-предметники
педагог-психолог,
учителя предметники

способных учащихся:
-определение рекомендаций по оказанию
помощи со стороны родителей одаренным
детям
-привлечение родителей для совместного
проведения интеллектуальных мероприятий на
уровне лицея

План мероприятий
Сроки

Ноябрь
Декабрь

Корректировка базы данных «Одаренный дети»
Работа с городским рейтингом
Лицейская НПК «Первые шаги в науку»
Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Всероссийский конкурс «Золотое руно»

Январь

Интеллектуальный марафон по английскому языку

Руководитель МО
Октябрь

Интеллектуальный марафон по русскому языку и
литературе
Лицейский этап Всероссийской олимпиады
школьников
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников
Интеллектуальный марафон по математике,
информатике
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»

Февраль

Интеллектуальный марафон по химии, физике,
биологии
Организация и проведение «Интеллектуального
марафона» в начальной школе

Март

Всероссийский конкурс «Британский бульдог»
Интеллектуальный марафон в начальной школе
Интеллектуальный марафон по общественнонаучным дисциплинам (история, обществознание,
география)
Всероссийский конкурс «Кенгуру для всех»

Ответственные
Кириллова О.Ю.

Сентябрь

Мероприятия
Открытие НОУ «Эрудит», интеллектуального
марафона. Объявление начала конкурса «Ученик
года»

Кириллова О.Ю., руководители
МО, учителя-предметники
Учителя-предметники
Руководитель МО, учителяпредметники
Руководитель МО, учителяпредметники
Руководитель МО, учителяпредметники
Кириллова О.Ю., Морозова Н.А.,
Крепышева А.П.
Кириллова О.Ю., Подкорытова И.В.
Учителя-предметники
Руководитель МО, учителяпредметники
Руководитель МО
естественнонаучных дисциплин,
учителя-предметники
Н. А. Морозова
Н.М. Байкова
Е.А. Торопова
МО английского языка
Руководитель МО начальной
школы, учителя-предметники
Руководитель МО общественнонаучных дисциплин, учителяпредметники
МО математики

Интеллектуальный марафон по искусству,
технологии, физкультуре, ОБЖ

Апрель

Очный этап краевого форума «Молодежь и наука»

Июнь

Закрытие НОУ «Эрудит». Подведение итогов
конкурса «Ученик года», интеллектуального
марафона по предметным областям
Летние профильный лагерь «Эрудит» с погружением
в предметы

Май

Всероссийский конкурс «Человек и природа»

Кириллова О.Ю., учителяпредметники, чьи ученики вышли в
финал
Руководитель МО эстетического
цикла и развивающего обучения,
учителя-предметники
Руководитель МО естественных
наук, учителя-предметники
Кириллова О.Ю.

Начальник лагеря
Руководители отрядов

