
План работы по программе «Одаренные дети» МБОУ «Лицей №73» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Организация работы с одаренными детьми 

Направления  

и задачи 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Итог  

(результат) 

1. Организационное и 

функциональное 

обеспечение 

программы. 

Организация 

работы над 

программой. 

Корректировка 

банка данных по 

одаренным детям. 

Сентябрь- 

октябрь 

Директор. 

Зам директора 

Психолог. 

Банк данных по 

одарѐнным детям 

2. Ознакомление 

пед.коллектива с 

целями и задачами по 

организации работы с 

одаренными детьми. 

Знакомство с 

программой 

городского научного 

общества «Биосфера» 

Заседание 

методического 

совета.  

Заседание 

творческих групп, 

методических 

объединений. 

Октябрь 

Зам директора, 

руководители 

МО. 

Программа лицея 

«Одарѐнные 

дети» 

3. Подбор кадров для 

работы с одаренными 

детьми по предметам. 

Индивидуальные 

беседы с 

педагогами. 

В течении 

года 

 

Директор, зам 

директора, 

психолог 

Выявление 

учителей, готовых 

работать с 

одаренными 

детьми. 

4. Обеспечение 

условий для 

систематического 

повышения 

мастерства учителей, 

работающих с 

одаренными детьми. 

Проведение 

проблемных и 

обучающих 

семинаров. 

Методическая 

учеба. 

Курсовая 

подготовка, 

Открытые уроки. 

В течении 

года 

 

Зам. директора. 

Психолог. 

Повышение 

инновационного 

потенциала 

педагогов 

 

 



2. Организация и содержание учебного процесса  

Направления и 

задачи 
Мероприятия Сроки 

Ответственны

е 

Итог  

(результат) 

1. Раннее выявление 

задатков и 

способностей 

учащихся. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика в 

лицее. Работа с 

семьями. 

Октябрь, 

апрель 

Психолог, 

педагоги, 

классные 

руководители 

Выявление 

индивидуальных 

способностей 

школьников. 

2. Создание условий 

для гармоничного 

развития способностей 

учащихся. 

Внедрение 

разнообразных 

форм 

дифференцированно

й и индивидуальной 

специально-

направленной 

работы на развитие 

способностей 

ребенка. 

Организация работы 

НОУ, определение 

его профилей. 

Организация работы 

факультативов, 

элективных курсов, 

кружков. 

В 

течение 

года  

 

Ноябрь 

 

Сентябр

ь 

Психолог. 

зам. директора 

рук. МО 

Корректировка 

плана работы 

НОУ  

3. Организация обмена 

опытом по работе с 

одаренными детьми. 

Привлечение 

учителей других 

школ к работе с 

одаренными детьми 

в рамках работы 

факультативов, 

НОУ, спецкурсов. 

В 

течение 

года  

Зам. директора. 

Проведение 

городских 

семинаров, 

круглых столов, 

тренингов. 

4. Использование 

условий социума для 

развития учащихся с 

опережением в 

развитии. 

Совместная работа 

школы с 

музыкальной 

школой, ДДТ, 

ДЮСШ, отделом 

культуры. 

В 

течение 

года  

Зам. директора. 

Организация 

работы кружков, 

секций, клубов по 

интересам. 

5. Создание условий 

для развития 

творческой 

одаренности учащихся 

школы, Целостное 

развитие восприятия, 

мышления, памяти, 

Отбор методик, 

педагогических 

технологий, 

личностно-

развивающих 

методик по 

предметам, 

В 

течение 

года  

Октябрь 

Зам. директора. 

Руководители 

МО, 

творческих 

групп. 

Призовые места 

учащихся на 

городских и 

краевых 

олимпиадах. 



внимания, 

воображения учащихся 

и мотивация к 

самосовершенствовани

ю в образовании. 

отвечающим 

организационным 

формам и задачам 

обучения одаренных 

детей. 

Проведение 

предметных 

школьных 

олимпиад. 

Участие в городских 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях 

Участие во 

всероссийских 

дистанционных 

играх и олимпиадах. 

Ноябрь 

По 

графику 

учителя- 

предметники. 

6. Социально-

психологическое 

обеспечение 

реализации проекта. 

Пополнение банка 

диагностических 

методик 

индивидуального 

развития одаренного 

ребенка, его 

познавательных 

способностей. 

Разработка 

алгоритмов, памяток 

по НОУ, способам 

ведения 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Выявление 

профессиональных 

наклонностей 

одаренных детей – 

учащихся 9 классов. 

Организация 

семинаров для 

учителей, 

работающих с 

одаренными детьми, 

направленного на 

В 

течение 

года 

Психолог. 

Создание банка 

диагностических 

методик развития 

одаренного 

ребенка. 

Профессионально

е амоопределение 

выпускников. 



повышение уровня 

их психолого-

педагогической 

подготовки 

7. Социальная и 

правовая защита 

одаренных детей. 

Приобретение 

научной и 

художественной 

литературы. 

Выделение средств 

на поощрение 

учащихся и 

педагогов по 

результатам их 

творческой 

деятельности. 

Ежегодн

о 

Ежегодн

о 

Директор 

лицея 

Библиотекарь 

Директор 

лицея 

 

 

3. Контроль за реализацией плана работы с одаренными детьми 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные Выход 

1 
Мониторинг творческой 

активности одарѐнных детей. 
Постоянно 

Зам. директора по 

ИМР, учителя 
Педсовет 

2 

Диагностика удовлетворѐнности 

учащихся образовательными 

услугами, позволяющими 

развить творческий потенциал. 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИМР, классные 

руководители 

Административное 

совещание 

3 

Мониторинг результативности: 

участие в городских, краевых, 

российских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, во всероссийских 

играх. 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИМР, классные 

руководители 

Педсовет 

4 
Защита исследовательских работ 

учащихся 
Апрель 

Руководитель 

НОУ 
Конференция 

5 

Анализ работы НОУ, 

факультативов, элективных 

курсов. 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИМР 
Педсовет 

6 
Анализ результатов работы 

школы с одарѐнными детьми. 
Май - июнь 

Зам. директора по 

ИМР 
Педсовет 

7 

Мониторинг личностного 

развития одарѐнных детей и 

результатов деятельности 

педагогов. 

Май 

Зам. директора по 

ИМР, классные 

руководители 

Педсовет, 

родительские 

собрания 

8 

Анализ работы по внедрению в 

педагогическую практику 

технологии индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИМР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМС 

 


