
 Направление работы                                     Содержание работы Индикативные 

показатели        2018-2019     2019-2020      2020-2021 
Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей одарённых, талантливых и 

высокомотивированных учащихся 
1 Организация мероприятий  

для одарённых, талантливых и 

высокомотивированных учащихся 

(с учётом межпредметных связей) 

Работа клубов НОУ «Элита» на 

базе школы по предметам: 

 Химия 

 Биология 

 Математика 

 Человек и мир 

Работа клубов НОУ  «Элита» на 

базе школы по предметам: 

 Химия 

 Биология 

 Математика 

 Человек и мир 

Работа клубов НОУ  «Элита» на 

базе школы по предметам: 

 Химия 

 Биология 

 Математика 

 Человек и мир 

  Увеличение числа клубов НОУ 

«Элита», действующих на базе 

школы. 

Увеличение числа учащихся – 

членов НОУ «Элита». 

2 Реализация календаря 

традиционных городских  

мероприятий для одарённых, 

талантливых и 

высокомотивированных учащихся 

           Этапы республиканской  

предметной олимпиады по химии: 

 1 этап (школьный); 

 2 этап (районный); 

 3 этап (областной); 

 4этап (республиканский); 

 Открытая олимпиада для 

учащихся 8 классов (март); 

 Диагностическая 

олимпиада на базе школ 

города; 

 Районный конкурс работ 

исследовательского 

характера. 

 Областной турнир юных 

химиков 

     Этапы республиканской     

предметной олимпиады по химии: 

 1 этап (школьный); 

 2 этап (районный); 

 3 этап (областной); 

 4этап (республиканский); 

 Открытая олимпиада для 

учащихся 8 классов (март); 

 Диагностическая 

олимпиада на базе школ 

города; 

 Районный конкурс работ 

исследовательского 

характера. 

 Областной турнир юных 

химиков 

         Этапы республиканской 

предметной олимпиады по химии: 

 1 этап (школьный); 

 2 этап (районный); 

 3 этап (областной); 

 4этап (республиканский); 

 Открытая олимпиада для 

учащихся 8 классов 

(март); 

 Диагностическая 

олимпиада на базе школ 

города; 

 Районный конкурс работ 

исследовательского 

характера. 

 Областной турнир юных 

химиков 

          Расширение  перечня          

     традиционных  районных 

     мероприятий на базе центра. 

1. Увеличение числа 

учащихся школ города 

и района - участников 

интеллектуальных 

конкурсов. 

3 Создание условий для 

дистанционного и заочного 

обучения учащихся школы, района 

и города в предметных школах при 

ВУЗах 

1. Проведение информационной работы в УО города и района об организации работы заочных школ 

и дистанционного обучения; 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с заочными школами при ВУЗах; 

3. Формирование групп учащихся для прохождения обучения, регистрация участников на сайтах 

школ; 

4. Организация индивидуальной консультативной поддержки для обучающихся в заочных и 

дистанционных школах. 

Расширение спектра заочных 

школ. 

Увеличение числа учащихся, 

обучающихся в заочных школах. 

4 Создание условий для подготовки 

учащихся школы и района к 

участию в выездных 

интеллектуальных мероприятиях 

       1. Проведение информационной работы в УО города и района об организации участия  

        в   выездных интеллектуальных мероприятиях: 

   Турнир юных химиков; Областной и республиканский конкурсы работ исследовательского 

Увеличение числа призеров и 

победителей в интеллектуальных 

мероприятиях районного, 

областного и республиканского 

уровней. 



характера; 

2. Формирование команд; 

 Подготовка команд к участию в интеллектуальных турнирах (консультирование, индивидуальные 

занятия, индивидуально - групповые занятия, создание временных творческих объединений). 

5 Создание условий для участия 

школьников УО, города и района в 

дистанционных проектах 

       1. Обеспечение технического, методического сопровождения участия учащихся 

         школы, УО города и района в дистанционных проектах: 

 Дистанционная олимпиада по химии; 

 Химия - «Белка». 

  

Увеличение числа конкурсов, 

способствующих всестороннему 

развитию учащихся, 

мотивирующих к саморазвитию и 

самообучению. 

6 Создание условий для системного 

подхода к развитию одарённости 

учащихся города и района 

  

1. Организация консультирования родителей по вопросам воспитания одаренного ребенка: 

"Психоэмоциональное здоровье ребенка", "Типы семейного воспитания, их влияние на 

формирование личности", "Основы родительского контакта"; 

2. Коррекция личностных и поведенческих проблем, связанных с условиями семейного воспитания. 

  

Вовлечение большего числа 

родителей учащихся в 

совместную качественную 

подготовку учащихся к 

творческим, исследовательским и 

интеллектуальным конкурсам.  

7 Создание условий качественного 

медико - педагогического 

сопровождения работы с 

одаренными детьми. 

      1.    Участие в организации профильных смен на базе загородных оздоровительных  

        лагерей круглосуточного пребывания. 

Увеличение числа детей, 

отдыхающих и обучающихся в 

профильных сменах. 

Повышение квалификации и творческой активности педагогов 
 Создание условий для саморазвития 

педагогов, творческого роста 

педагогов 

      1. Сопровождение участия 

педагогов в профессиональных   

конкурсах; 

 2. Организация семинаров, 

практикумов, мастер - классов, 

педагогических конференций  

по направлениям работы центра; 

3.Организация методических 

выставок; 

4.Работа в творческих группах 

педагогов по направлениям работы 

центра. 

    1. Сопровождение участия  

педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

    2.   Организация семинаров,     

практикумов, мастер - классов, 

педагогических конференций  

gо  направлениям работы центра; 

3.  Организация методических 

выставок; 

4.  Работа в творческих группах 

педагогов по направлениям работы 

центра. 

1.Сопровождение участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

2.   Организация семинаров, 

практикумов, мастер - классов, 

педагогических конференций  

по направлениям работы центра; 

3.   Организация методических 

выставок; 

   4.   Работа в творческих  группах  

педагогов по направлениям работы 

центра. 

Увеличение числа педагогов – 

участников инноваций,  

семинаров, практикумов, 

мастер - классов, 

педагогических конференций. 

 

  


