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План работы с одаренными детьми МБОУ «Лицей»
на 2015–2016 учебный год
№.№.

Содержание

Срок
исполнения

Ответственный

1. Выявление оптимальных способов диагностики
интеллектуальной одаренности детей
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Выявление
учащихся,
ориентированных
на в течение года
проектную
и
научно-исследовательскую
деятельность (анкетирование, собеседование)
Консультирование
учителей,
работающих
с в течение года
одаренными детьми
Консультирование учителей, занимающихся с
лицеистами проектной и научно-исследовательской
деятельностью
Выявление склонностей, интересов учащихся 7-х
классов с целью ориентации на профильное
обучение (анкетирование учащихся и родителей,
проведение родительских собраний)
Осуществление профдиагности учащихся 9, 11
классов (беседы, экскурсии)
Создание банка данных одаренных детей

в течение года
декабрь 2015
– март 2016 г.
октябрь 2015 апрель 2016 г.
в течение года

Лукахина Н.А.
Шишкова Е.А.
Кл. руководители
Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.
Шишкова Е.А.
Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.
Козлова И.А.
Лукахина Н.А.
Беляевская С.К.
Шишкова Е.А.
Кл. руководители
Сущенко Е.Е.
Кл. руководители
Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.

2. Организация системы научно-исследовательской работы
учащихся и педагогов лицея
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Организация деятельности научного общества
лицеистов по объединениям и секциям
Проведение установочной конференции НОУ
«Прометей»
Включение педагогов в научно-исследовательскую
работу по актуальным проблемам педагогики
(участие в НПК, круглых столах, семинарах)
Подбор материалов научно-методического и
дидактического содержания для публикации в
журнале «Учитель»
Публикация материалов в СМИ об организации
НИР в лицее
Работа учителей-предметников по подбору тем для
проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся
Проведение заседаний НОУ по объединениям и
секциям
Организация
индивидуальных
и
групповых

сентябрьоктябрь
октябрь

Клёнова И.В.
Клёнова И.В.

в течение года Лукахина Н.А.
октябрьдекабрь 2015

Лукахина Н.А.

в течение года Администрация
сентябрьноябрь

Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.
Козлова И.А.
в течение года Клёнова И.В.
в течение года Научные

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

консультаций с лицеистами по исследуемым
проблемам НИР
Подготовка документов на награждение лицеистов
именной премией Президента и Губернатора МО
Участие
лицеистов
в
работе
городской
краеведческой конференции
Подготовка материала к выпуску сборника работ
учащихся по итогам работы НПК «Я познаю мир 2015»
Участие лицеистов в городских конкурсах
«Я - исследователь», «Знайка»
Подготовка и проведение XII Открытой НПК «Я
познаю мир-2016»

руководители
ноябрьдекабрь
ноябрь

Лукахина Н.А.

январьфевраль 2016
г.
по плану
УМЦ
март 2016 г.

Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.

Кривойван О.Ю.

Кленова И.В.
Кустова С.В.
Лукахина Н.А.
Клёнова И.В.
Кадрева И.В.
Участие лицеистов в XII городской НПК «Роль апрель 2016 г. Лукахина Н.А.
научно-исследовательской работы учащихся в
Клёнова И.В.
выборе профессии»
Участие
лицеистов
в
региональной
НПК апрель 2016 г. Лукахина Н.А.
«Ломоносовские чтения - 2016»
Клёнова И.В.
3. Внеурочная деятельность учащихся в рамках программы «Одаренные дети»

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Организация и проведение лицейских творческих в течение года Курникова Е.В.
конкурсов, викторин, турниров смекалистых
Участие лицеистов в творческих конкурсах в течение года Курникова Е.В.
различного уровня
Ёлкина Н.Е.
Матиеску Ю.Ю.
Организация и проведение лицейских спортивных в течение года Курникова Е.В.
мероприятий и участие лицеистов в спартакиадах
Марченко В.Н.
различного уровня
Иванов С.Ф.
Участие
лицеистов
в
международных в течение года Лукахина Н.А.
интеллектуальных
играх-конкурсах
«Русский
Учителямедвежонок», «Кенгуру-выпускникам», «Кенгуру»,
предметники
«КИТ», «Американский бульдог»
кл. рук-ли
Организация и проведение лицейских олимпиад
октябрьЛукахина Н.А.
ноябрь
Председатели
ЛМО
Участие лицеистов в олимпиадах муниципального и октябрь 2015 Лукахина Н.А.
регионального уровня
– февраль
Председатели
2016
ЛМО
Организация и проведение лицейских предметных ноябрь 2015 – Лукахина Н.А.
декад
апрель 2016 Председатели
ЛМО

Заместитель директора по НМР

Н.А. Лукахина

