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План работы  школы по апробации исследования и разработки, обеспечивающий 

успешную деятельность по реализации Индивидуальных образовательных 

программ (ИОП) для одаренных школьников на 2020-2021 учебный год 

Цель: 

Организация работы с одаренными детьми школы через написание ИОП 
 

Задачи Мероприятия ответственные сроки 

 

1. Выявление 

одаренных детей 

школы в разных 

предметных 

областях 

1. Анкетирование педагогов 

 

зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

Сентябрь 

текущего года 

2. Анкетирование 

обучающихся 

учителя-

предметники 

Сентябрь 

текущего года 

3. Составление общего 

списка ОД школы 

зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

текущего года 

 

2. 

Взаимодействие 

внутренних и 

внешних 

ресурсов по 

организации 

работы с 

одарёнными 

детьми 

1. Участие детей в 

олимпиадах и перечня 

Министерства просвещения 

России на 2020-2021 у.г 

тьюторы  По графику 

олимпиад 

2. Просвещение родителей по 

сопровождению ОД 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

по мере запросов 

родителей 

3. Организация мастер - 

классов кураторов площадки 

(педагогам, обучающимся) 

зам. директора по 

УВР; 

администрация 

школы 

По отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие 

системы 

стимулирования 

одарённых детей 

1. Награждение участников, 

победителей и призёров 

школьного этапа ВОШ, 

школьной научно- 

практической конференции 

зам. директора по 

УВР 

1 раз в четверть 

2. Обновление 

муниципальной базы данных 

“Одарённые дети” 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

3. Публикация информации о 

достижениях детей в 

различных мероприятиях на 

школьном сайте 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

4. Церемония награждения 

лауреатов и победителей 

дистанционных конкурсов, 

краевых этапов олимпиад 

зам. директора по 

УВР 

Фестиваль 

«Успешный – 

учитель, 

успешный - 

ученик», май 

текущего года 

5.Участие в конкурсе «Успех 

года» (премия главы города)   

зам. директора по 

УВР 

май 

 1. Обеспечение зам. директора по По отдельному 
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4. Методическое 

сопровождение 

участников 

пилотной  

площадки 

консультационной 

методической поддержки 

учителям по вопросам 

апробации ИОП 

УВР графику 

2. Анализ существующих 

успешных практик по работе 

с ИОП с учетом возрастного 

и деятельностного подходов. 

3. Организация апробации 

успешных практик с учетом 

возрастного и 

деятельностного подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Организационно - 

управленческое 

обеспечение 

1. Проведение сборов 

рабочей группы по 

обсуждению 

образовательных результатов 

ОД. 

 

 

зам. директора по 

УВР; 

администрация 

школы 

 

 

1 раз в квартал 

2. Создание необходимых 

условий для организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся школы с целью 

подготовки к олимпиадам 

разного уровня 

3. Совещание при директоре 

-  Проверка ИОП 

 - Итоги участия в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

- Итоги участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

- итоги участия в перечневых 

олимпиадах различного 

уровня  

- итоги участия в научно – 

практической конференции 

зам. директора по 

УВР; члены 

рабочей группы 

По запросу 

директора 

 

 

 
 


