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Деятельность администрации школы
Систематизация, планирован ие и контроль
В течение
Директор, зЕlместители
коллектива
в
системе
всего
работы
директора
работы
периода
р€
tзвития одаренности школьников
Организация условий участия учащихся
школы в мероприятиях данной
направленности (конкурсы, конференц ии,
Олимпиады, соревнования, акции).
Содействие ра:}витию работы школьного
Научного общества учащихся кГейзер>
.Щеятельность педагогичеOкого коллектива школы
Выявление различных видов одаренности
В течение
УчитеJшпредметники
направленности.
ее
всего
rIаIцихся,
О.уrrtествление ди ф ференцированного,
периода
Учителяпредметники
личностного подхода в урочной
деятельности школьника.
СистемнЕuI работа с ученикaми в
УчитеJLIпредметники
направлении развития одаренности во
внеурочной деятельности
Взаимодействие с классными
Учителяпредметники
по
систематизации
руководителями
работы с одаренными детьми
Вовлечение школьников в участие в
Учителяпредметники
конкурс€
lх, семинарах, конференциях,
дистанционных, заочных и очньгх курсах,
олимциадах, соревнованиях.
Психологическ€
ш поддер}кка учеников,
Педагогпсихолог
направленн€
Lя на развитие личностньгх
качеств и индивиду€
lJIьной одаренности
Организация системы мероприятий,
Совет
направленных на развитие одаренности
старшеклассников,
школьников Органами школьного
старшЕUI вожатЕUI
сЕlмоупрilвления
Создание вспомогательной
Библиотекарь
образовательной среды в школьной
библиотеке
Леятельность класснoJgJyKg Bодителя
Выявление личностных качеств и уraО""r*
В течение
Учителя нач€LпьньD(
на
начЕLпьной
ступени
всего
умений учащихся
классов
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обуlения
периода
Отслежив€
lние предметньгх интересов
Классный руководители
учащихся, мотивированных на учебу
Вьlявление одаренности учащихся в
Классный руководители
различньгх сферах деятельности,
совместно с школьным психологом и
учителями  пр едм етни к€lм и
Взаимодействие с учителями
Классный руководители
предметник€
lми по систематизации работы
с одаренными детьми
Взаимодействие с родителями учащихся,
Классный руководители
чьи дети проявJI,Iют высокую мотивацию в
рitзличньD( сферах деятельности,
способности в обуlении
Привлечение детей к участию в различных
Классный руководители
конкурсах, Олимпиадах) соревнованиях
Отслеживание достижений учащихся,
Классный руководители
организация ведения Портфолио личньD(
достижений школьника
Помощь в организации Дополнительных
Классный руководители
занятий, r{астии творческих объединений,
секций выбранной направленности
Мероприятия в рilмк€lх взaимодействия
с ГБУ ДО КК кЩентЁа р€
ввитияодаренности)
Подача з€uIвлений на обучение
Август
Марина Е.В.
Регистраци я на обуlение по всем формам
Сентябрь
Марина Е.В.
Обучение на краевых очных, очно
в
Петрухин А.В.,
заочных, дистанционных к)4)сах.
соответствии
Марина Е.В., учитеJLя
Организация участия в очных лекицях,
с пл€
lном ЦРО
кураторы
итоговых олимпиадах
Участие во Всероссийской ол Iмпиаде школьников
Сбор данньгх по участник€
Сентябрь 2020 Лохман О.В.,
lм школьного
этапа Всероссийской олимпиады.
учителяпредметники
Орган изаци я индивидуЕLIIьных
консультаций (подготовка к предметным
олимпи4дашr)
Оформление тематического стенда
Сентябрь 2020 Лохман о.В.
"Конкурсы. Олимпиа,ды"
Проведение школьного этапа
Сентябрь 2020 Лохман О.В.,
Всероссийской олимпиады. Формирование
руководители ШМО
банка данньгх одаренных детей
Анагlитический отчет по итогilм школьного
Сентябръ 2020 Лохман о.В.
этапа Всероссийской олимпиады.
Обсуждение итогов Олимпиады на
оперативном совеIцании и на совещЕlнии
при директоре
Размещение результатов участия
Сентябр" 2020 Лохман о.В.
школьников в школьном этапе
Всероссйикой олимпиады на стенде и
сайте школы
Организация индивидуЕшьных
Октябрь
Лохман О.В.,
консультаций по подготовке к
2020
декабрь
руководители ШМО,
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муниципЕLпьному этiшу предметньrх
олимпиад.
Проведение муниципаJIьного этапа
Октябрь
Всероссийской олимпиады
декабрь 2020
Анагrитический отчет по итог€}м
,Щекабрь 202а
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады. Обсуждение итогов
Олимпиады на оперативном совещании и
ца совеIцQцццдри директоре
РазмеIцение результатов участия
Щекабрь 2020
школьников в муниципЕtльном этапе
Всероссийской олимпиады на стенде и
сайте школы
Орган изация индивидуЕlJIьных
Январь 
консультаций по подготовке к
феврапь 2021
регионаJIьному этапу предметных
олимпиад.
Оформление регистрационньtх документов Январь 2021
для участия школьников в регионЕLпьном
этапе Всероссийской олЙмпиады
Итоговый ан€LгIиз r{астия школьников в
Март 202l
Всероссийской олимпиале. Обсуждение
результатов на заседании педагогиче9кого
совета школы.
Составление, рассмотрение и угверждение
Май 2022
плана работы школы по подготовке
учащихся к Всероссийской олимпиаде на
202I2022 учебный год.
Мероприятия, направленные на рщвитие одаренности
Школьн€
ш науIнопрактическ€
uI
Март
конференция кПроектн€
uI и
исследовательск€
ш деятельность
учащихся))
Участие в олимпиадах и иньгх
в соответствии
интеллектуаJIьных и (или) творческих
с
конкурсах, мероприятиrIх, н€
шравленных
регион€
Lпьным
на развитие интеллекryЕLпьных и
перечнем
творческих способностей учаIцихQя,
способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной
(научноисследовательской), инженерно
технической, изобретательской,
творческой, ф изкультурноспортивной
деятельности, а так}ке на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивньгх
достижений

учителяпредметники
Лохман о.В.

Лохман о.В.

ЛохмшI о.В.

Лохман О.В.,
руководители ШМО,
учителяпредметники
Лохман о.В.

Петрухин А.В.,
Лохман о.В.

Петрухин А.В.,
Лохман О.В.,
руководители ШМО
}чапlихся
Тептица Е.В.,
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учитеJLя

,р.ометники

Марина Е.В.,
учитеJLя

предметники,
классные
руководители

