Приложение
к годовому плану работы на 2020-2021 учебный год
протокол педагогического совета
от «____» ________ 2020г.

№ _________

приказ по МБОУ «Гимназия №9» г.Симферополь
от «____» ________2020г. № ______

ПЛАН
работы с одаренными детьми
в МБОУ «Гимназия №9» г.Симферополь
в 2020-2021 учебном году
Цели и задачи:
1. Раннее раскрытие интересов и наклонностей учащихся к научно - исследовательской
работе.
2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, смекалки
учащихся, формирование постоянного интереса к самостоятельной поисковой, творческой
деятельности.
3. Развитие ключевых
социализации личности.

компетентностей

учащихся,

способствующих

успешной

4. Расширение кругозора, удовлетворение образовательно-культурных потребностей
гимназистов.
5. Формирование у учащихся современных научных взглядов.
6. Пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
7. Популяризация и пропаганда лучших исследовательских работ учащихся гимназии.
8. Внедрение новых инновационных технологий (проектных, информационных) в работу
с одарёнными детьми.
9. Продолжение работы гимназического отделения МАН школьников «Искатель» и НОУ
«Мыслитель».
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Срок
проведения

Мероприятия

Спланировать
обучающимися

работу

с

одарёнными

Обновить гимназический информационный банк
данных:
- интеллектуально одаренных детей;
- творчески одаренных детей;
- спортивно одаренных детей;
- технически одаренных детей.
Оформить действующую выставку литературы
«Способность к творчеству – это ценнейший дар,
который природа дала человеку».
Провести психологический мониторинг с целью
выявления интересов и наклонностей одарённых
детей.
Организовать работу по психологическому
сопровождению одарённых детей.
Провести
агитационную
работу
среди
обучающихся 1-11 классов по набору в
объединения дополнительного образования в
МБОУ «Гимназия №9» г.Симферополь, МАН
«Искатель», организовать экскурсии учащихся с
целью ознакомления с кружками, работающими в
городе.
Провести заседание с координаторами работы с
одаренными детьми в МО.
Организовать работу секций гимназического
отделения МАН «Мыслитель»:
- «Радикал»
- «Росток»
- «New ideas»
- «Поиск»
( по отдельному плану)
Назначить научных руководителей учащимся,
которые выполняют творческие работы.
Продолжить поисковую работу по созданию
новых экспозиций музея истории МБОУ
«Гимназия №9» г.Симферополь
Организовать и провести школьный этап
всероссийской олимпиады школьников.
Организовать проведение
школьного этапа
конкурса-защиты
научно-исследовательских
работ обучающихся членов МАН.

12

Организовать подготовку и участие обучающихся
в
муниципальном
этапе
всероссийской
олимпиады школьников.

сентябрь
2020

сентябрь
2020
сентябрь –
октябрь
2020
сентябрь –
октябрь
2020
в течение
года

сентябрь
2020

сентябрь
2020

в течение
года

Ответственный

зам. директора,
руководитель
школьного
отделения МАН
зам. директора,
руководитель
школьного
отделения МАН
Зав.
библиотекой
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

классные
руководители,
учителя –
предметники
зам. директора

Руководители
МО

сентябрь
2020

Руководители
МО

в течение
года

Зав. музеем

октябрьноябрь
2020
сентябрьоктябрь
2020
ноябрьдекабрь
2020

зам. директора,
руководители
МО
зам. директора,
руководители
МО,
учителя-предм.
зам. директора,
руководители
МО

Отметка о
выполнении

13

14

15

16

17

18

Организовать
подготовку
и
участие
обучающихся
в
региональном
этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Заслушать вопрос об итогах участия во ВОШ
(НМС).
Заслушать вопрос об итогах участия в МАН
«Искатель» (совещание при директоре)
Организовать подготовку и участие обучающихся
в городских, региональных и всероссийских
конкурсах, защите научно-исследовательских
работ.
Организовать мероприятия в рамках подготовки
и проведения
Дня науки и творчества (по
отдельному плану)
Продолжить практику проведения совместных
научно-практических конференций с высшими
учебными заведениями.
Провести организационную работу по подготовке
и проведению праздника чествования одаренных
детей гимназии «Золотой Олимп».

январьфевраль
2020
март
2021
апрель
2021
В течение
года
февраль
2021
в течение
года
май
2021

зам. директора,
руководители
МО
зам. директора

Руководители
МО, учителяпредметники
зам. директора,
учителяпредметники
зам. директора,
руководитель
МО
зам. директора

