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№ Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1.  Планирование и организация работы ШМО, 

элективов для детей с повышенными учебными 

возможностями.  

Заместитель директора, 

руководители ШМО,  

руководитель НОУ «Лидер» 

2.  Организация работы школьного научного 

общества «Лидер».  

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер» 

3.  Корректировка банка данных академически 

одаренных детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию мира.  

Пакет диагностических методик для 

выявления интеллектуальной одаренности 

обучающихся: 
1. Тест прогрессивных матриц Равен.  Оценка 

наглядно-образного мышления у обучающегося 

начальных классов, связанное с оперированием 

различными образами и наглядными 

представлениями при решении задач. 

2. Тест Р. Амтхауэра. Определение коэффициента 

интеллекта. 

3. Тест «Интеллектуальная лабильность». 

Экспресс-диагностика лабильности 

мыслительных процессов (способность 

к переключению внимания, умение быстро 

переходить с решения одних задач на выполнение 

других, не допуская при этом ошибок). 

Прогнозирование успешности 

в профессиональном обучении, освоении нового 

вида деятельности, оценка качества трудовой 

практики. 

Пакет диагностических методик для 

выявления творческого потенциала: 

1. Тест «Изучение личностных креативных 

способностей» Е. Е. Туник. Определение 

особенностей творческой личности: 

любознательности, воображения, сложности, 

склонности к риску. 

2. Фигурная форма теста творческого мышления 

Торренса. Оценка невербальной креативности. 

3. Методика «Классификация». Изучение 

дивергентной продуктивности на семантическом 

материале. 

4. Методика «Две линии». Изучение дивергентной 

продуктивности на образном материале. 

5. Вербальный тест творческого мышления 

«Необычное использование» К.А. Хеллер. 

Исследования творческой одаренности детей, 

начиная с 10–11 лет и до выпускных экзаменов 

в школе (17–18 лет). 

Заместитель директора, 

педагог-психолог 

4.  Корректировка рабочих программ по учебным 

предметам, спецкурсов, элективных курсов, в т. ч. 

Учителя-предметники, 

заместитель директора по 



с поддержкой в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

УВР 

5.  Обучение одаренных детей навыкам поддержания 

психологической стабильности, психорегуляции, 

творческого саморазвития.  

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог 

6.  Мониторинг состояния здоровья одаренных детей. Заместитель директора, 

медработник 

7.  Организационная и методическая работа 

школьной программы «Одаренные дети» (работа 

руководителей-кураторов, выбор тем проектно-

исследовательской деятельности обучающихся).  

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер» 

8.  Составление графика индивидуальных занятий 

и консультаций (в т. ч. дистанционных) 

с одаренными и высокомотивированными 

учащимися. 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

9.  Проектирование уроков и внеурочных занятий 

с использованием педагогических технологий 

(дифференцированного подхода, создания 

«ситуации успеха») по графику. 

Заместитель директора 

10.  Участие в конкурсах различного уровня: 

  

Руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

11.  Практикум с тематической лекцией о работе 

по созданию проекта как вида современной 

научно-исследовательской деятельности. 

Руководитель НОУ «Лидер» 

Октябрь 

1.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Заместить директора 

2.  Оказание методической помощи учителям-

предметникам, классным руководителям по 

организации работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

Руководитель НОУ «Лидер», 

педагог-психолог 

3.  Индивидуальные консультации учащихся 

научного общества. 

Руководитель НОУ «Лидер» 

4.  Подбор литературы по выбранным темам 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Кураторы 

5.  Создание картотеки материалов периодической 

печати по научно-исследовательской 

деятельности.  

Руководитель НОУ «Лидер», 

руководители  ШМО 

6.  Областная научно-практическая конференция.  Заместитель директора, 

руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

7.  Старт интеллектуальных предметных школьных 

марафонов: 

- Интернет-карусель (математика 7-9 кл.);  

- Тайны русского языка (3-4 кл.);  

Заместитель директора, 

руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер» 



- Тайны природы (5-8 кл.);  

- история – дорога во времени (5-8 кл.); 

- интеллектуальный марафон «Общие знания» (5-

9 кл.); 

- Тайны математики (5-8 кл.). 

8.  Участие в конкурсах различного уровня: 

 

Заместитель директора, 

руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

9.  Практический семинар «Эффективные формы 

работы с одаренными детьми» 

Заместитель директора 

руководитель НОУ «Лидер» 

Ноябрь 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Заместитель директора 

2.  Индивидуальные консультации для членов 

научного общества.  

Руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

3.  Интеллектуальные предметные школьные 

марафоны: 

- Интернет-карусель (математика 10-11 кл.); 

- Интернет-карусель (русский язык 9-11 кл.).  

Руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер» 

4.  Участие обучающихся в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах:  

Руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

5.  Организация дистанционного обучения, в т. ч. 

дистанционного консультирования. 

Заместитель директора 

 

Декабрь 

1.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Заместитель директора, 

учителя-предметники 

2.  Подготовка к школьной НПК «Наука для 

будущего». 

Заместитель директора, 

руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

3.   Интеллектуальные предметные школьные 

марафоны: 

- Интернет-карусель (химия 10-11 кл.);  

- Интернет-викторина «Эрудит» для детей с 

ограниченными возможностями (математика 7-9 

кл.).  

Заместитель директора, 

руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

4.  Индивидуальные консультации для учащихся 

научного общества.  

Руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 

Январь 

1.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Заместитель директора 

2.  Подготовка к школьной НПК «Наука для 

будущего». 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер» 

3.  Заседание совета кураторов.  Руководитель НОУ «Лидер» 

4.  Участие обучающихся в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах: 

  

Руководители  ШМО, 

руководитель НОУ «Лидер», 

кураторы 



5.  Семинар-практикум «Психологические 

особенности одаренных детей». 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер» 

Февраль  

1.  Мастер-классы педагогов «Образовательные 

возможности YouTube и Google» (по графику). 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер», 

учителя-предметники 

2.  Популяризация лучших работ учеников для 

пополнения пособий в учебных кабинетах 

(рефераты, доклады, творческие работы, выпуски 

информлистов, проекты, исследовательские 

работы и др.). 

Использование проектов учащихся в качестве 

электронных образовательных ресурсов. 

Руководитель НОУ «Лидер», 

учителя-предметники 

3.  Городская интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 

для учащихся начальной школы. 

Руководитель НОУ «Лидер», 

учителя начальной школы. 

Март  

1.  Организация и проведение предметной недели 

«Лидер». 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер» 

Апрель  

1.  Практический семинар «Современные подходы к 

организации работы с одаренными детьми» 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер 

Май  

1.  Выявление запросов участников образовательных 

отношений для последующего включения 

в учебный план спецкурсов, элективных курсов. 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер 

2.  Пополнение банка методик для выявления 

способностей, одаренности детей. 

Руководитель НОУ «Лидер 

3.  Разработка методических рекомендаций для 

учителей по организации работы с одаренными 

и высокомотивированными учащимися. 

Руководитель НОУ «Лидер 

4.  Определение перспективы дальнейшего развития 

работы с одаренными и высокомотивированными 

учащимися. 

Заместитель директора 

5.  Определение затруднений и проблем педагогов 

в области работы с одаренными 

и высокомотивированными учащимися. 

Проведение анкетирования педагогов. 

Заместитель директора 

6.  Анализ работы. Организация планирования 

работы на 2019-2020 учебный год (предложения). 

Заместитель директора, 

руководитель НОУ «Лидер 

 

 


