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Направления
деятельности

Т
Основные мероприятия

•• * «
%

Сроки Ожидаемый результат

научно-
педагогическое

> анализ научно-педагогической, психолого
педагогической литературы по данной проблеме;
> изучение опыта работы педагогов и 
психологов по выявлению и поддержке 
одаренных детей;
> сотрудничество (консультации, запросы) с 
научно-методическими центрами, вузами края, с 
АКИГТКРО по данному вопросу

в течение 
года

>  создание банка диагностик 
по выявлению одаренных 
детей

учебно
методическое

> проведение научно-методических семинаров и 
11ПК по вопросам работы с одаренными детьми;
> проектирование программ для 
индивидуального сопровождения одаренных 
детей;
> создание методической копилки, включающей 
рекомендации по проблемам выявления,

в течение 
года

>  презентация продуктов 
обучающих семинаров;

>  создание и апробация 
пакета психолого
педагогических диагностик 
по выявлению и 
сопровождению одаренных



обучения и развития одаренных детей;

0 организация консультаций для педагогов и 
родителей по работе с одаренными детьми;
0 психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

в течение 
года

детей

правовое 0 формирование нормативно-правовой базы 
проекта,
0 разработка системы мер мотивации, 
морального и материального стимулирования 
труда учащегося и учителя;
0 введение оценочной деятельности учащихся и 
учителей через портфолио

0  создание нормативно
правовой базы проекта 
(Положения, должностные 
инструкции, оценочные 
листы, портфолио и т.д.)

финансово
экономическое

0 привлечение внебюджетных средств для 
реализации проекта

в течение 
года

0  отчет об использовании 
внебюджетных средств

кадровое 0 повышение профессионального уровня 
педагогов через курсовую подготовку, вебинары, 
мастер-классы

в течение 
года

0  увеличение количества 
педагогов, занимающихся с 
одаренными детьми;

0  увеличение качественных 
показателей (призовые 
места, благодарности) в 
работе с одаренными 
детьми;

0  расширение педагогами 
форм работы с одаренными 
детьми

материально
техническое

0 эффективное использование учебного, 
лабораторного, спортивного, ИКТ оборудования

в течение 
года

0  увеличение призовых мест 
на конкурсах, олимпиадах,



конференциях

организационное Дистанционная игра по английскому языку 
«Лингвист -  2016», посвященная Г оду кино

01 февраля -  
30 марта

^  подготовка сценариев;

V открытый окружной дистанционный фестиваль 
«Ломоносовские чтения -  2016», посвященный 
Московскому государственному университету 
имени М.В.Ломоносова

08 -  12 
февраля

S  презентация работ 
обучающихся;

Обучающий семинар по работе над 
исследованием

17 февраля •S отчеты по итогам
проведенных мероприятий;

Предметная неделя гуманитарных дисциплин март
•S увеличение количества

Конкурс чтецов на иностранном языке март-апрель детей, занимающихся 
творческой и 
интеллектуальной 
деятельностью;

Дистанционная игра по географии «КраеВик - 
2016»

01 марта -  30 
апреля

Благотворительный концерт«Горячие сердца 
гимназистов», посвященный детям, 
нуждающимся в помощи

март •S увеличение количества 
учащихся, занимающихся 
исследовательской 
деятельностью;Муниципальная игра для учащихся 9-х классов 

«Битва математиков»
апрель

Школьная олимпиада младших школьников апрель

•S увеличение количества 
родителей, принявших 
участие в организации 
работы с одаренными

Предметная неделя эстетического и физического 
направления

апрель

Заключительный этап ежегодного конкурса 
«Гимназист года»

май



Муниципальные профильные смены:
- лидер
- экологическая
- турслет
- военно-полевые сборы
- спортивная 
- «Зарница»

июль - август

Школьные профильные смены:
- творческая
- спортивная
- трудовая
- экологическая

июль -август

I дистанционный муниципальный мастер-класс 
по химии для учащихся «Решаем олимпиадные 
задачи»

сентябрь

Открытый городской хореографический конкурс 
«Осенний бал»

октябрь

Школьный этап всероссийской олимпиады октябрь

Муниципальный этап всероссийской олимпиады ноябрь

Праздник, посвященный Дню Матери ноябрь

Предметная неделя начальных классов ноябрь

Предметная неделя естественно-математических 
наук

декабрь

детьми;

^  разработка и описание 
процедур выработки 
решений на основании 
представленных 
аналитических материалов, 
анализ эффективности 
решений;

создание моделей 
реализации очных, заочных, 
дистанционных проектов;

привлечение 
образовательных 
учреждений школ 
Рубцовского округа к 
участию в проектах, 
организованных МБОУ 
«Гимназия №3»;

S  публикации в СМИ о 
достижениях учащихся и 
педагогов, включая сайт ОУ



Участие в региональных краеведческих 
конференциях

в течение 
года

Проведение творческих конкурсов среди 
учащихся (конкурсы рисунков, стихов, 
художественной самодеятельности, прикладного 
творчества)

в течение 
года

Участие в региональных творческих конкурсах 
среди учащихся (конкурсы рисунков, стихов, 
художественной самодеятельности, прикладного 
творчества)

в течение 
года

Участие в научно-практических конференциях 
учителей по обобщению опыта работы с 
одаренными детьми

в течение 
года

Освещение основных этапов в работе с 
одаренными детьми в СМИ

в течение 
года

Проведение школьных родительских собраний, 
тематических педагогических советов по 
проблемам одаренности детей

в
соответствии 
с планом- 
графиком

Проектирование индивидуальных 
образовательных программ, факультативных 
курсов для работы с одаренными детьми

к 1 сентября 
2016


