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4 Анализ работы с одарѐнными учащимися, 

результатов участия в различных мероприятиях, 

составление аналитических справок, 

мониторинга. 

согласно плану 

ВШК + по 

итогам года 

Николаева Т.В., 

зам.директора по УВР, 

Будич А.В., 

зам.директора по ВР 

5 Анализ ситуации и корректировка в течение года Николаева Т.В., 
зам.директора по УВР 

6 Формирование режима работы лицея, 

обеспечивающего возможность участия 

школьников в системе дополнительного 

образования. 

в течение года администрация 

7 Психологическое сопровождение одаренных 

детей и их семей (родителей, законных 

представителей), проводимое психологом школы 

в течение года Педагог-психолог 

8. Создание индивидуальных портфолио 

достижений обучающихся в целях их 

дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

в течение года учителя- предметники, 

кл. руководители, 

 

Работа с обучающимися по различным направлениям 

 

1 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 

 лицейский этап 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 

октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

Николаева Т.В., 

зам.директора по УВР 

2 Участие очных в конкурсах, олимпиадах и 
смотрах различного уровня 

в течение года учителя- 
предметники 

3 Участие в   дистанционных   олимпиадах   
различного уровня 

в течение года учителя- 
предметники 

4 Подготовка к олимпиадам, индивидуальные  

занятия с учащимися 

в течение года учителя- предметники 

5 Информирование учащихся о новейших 

достижениях науки, новинках литературы 

в течение года Горпиненко А.К., 
зав. библиотекой 

6 Участие в мероприятиях, организованных 

Школьной лигой РОСНАНО 

В течение года 
по плану 

Николаева Т.В., 
зам.директора по УВР 

7 Участие в предметных олимпиадах УлГУ В течение года 
по плану 

Николаева Т.В., 
зам.директора по УВР 

8 Участие в многопрофильной инженерной 

олимпиаде «Звезда» 

По графику 
проведения 

Николаева Т.В., 
зам.директора по УВР, 
учителя-предметники 

9 Посещение высших и средних учебных 

учреждений профессионального образования, 

встречи с представителями этих учреждений, 

классные часы и уроки профориентации, 

участие в «Ярмарках профессий», «Днях 

открытых дверей» и т.д. 

в течение года Тарасова Е.Г., 

зам.директора по СР 

Классные 

руководители 

10 Проведение Научно-практической конференции 

учащихся 8-11 классов  «Мы – будущее XXI 

века». 

март Николаева Т.В., зав. 

кафедрами 
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11 Участие в Городской научно-практической 

конференции школьников. 

По плану 
проведения 

Николаева Т.В., зав. 

кафедрами 

12 Проведение Ежегодного мероприятия, 

посвященного  Дню науки. 

февраль Николаева Т.В., зав. 

кафедрами 

13 Проведение Учебно-практической конференции 

учащихся  5-7 классов «Старт в науку». 

апрель Николаева Т.В., зав. 

кафедрами 

14 Региональные игры эрудитов «Во всех науках 

мы сильны» (5-11 кл.). 

По плану 

проведения 

Николаева Т.В., кл. 

руководители 

15 Городские интеллектуальные игры «Симбирский 

эрудит» (1-4 кл.). 

По плану 

проведения 

Ефремова М.А., 

Левушкина С.С. 

16 Региональные интеллектуальные конкурсы 

«Малая академия», «Интеллектуальный марафон 

по русскому языку и математике, «Аленький 

цветочек» (1-4 кл.). 

По плану 

проведения 

Ефремова М.А., 

Левушкина С.С. 

17 Городской конкурс «Мастер информационных 

технологий» 

По плану 

проведения 

Афанасьев Д.Б.., 

учителя информатики 

18 Городская выставка научно-технического и 

прикладного творчества. 

По плану 

проведения 

Николаева Т.В., 

учителя технологии. 

19 Научно-практическая конференция «Антарес». 

УлГУ. 

По плану 

проведения 

Николаева Т.В., 

Гуськова А.Г. 

20 Работа исследовательской творческой группы 

«Солярис». Руководитель: 

В течение гола Иванов И.П. 

21 Лицейский конкурс «Ученик года». По плану 
проведения 

Будич А.В. 

22 Занятость детей во внеурочной 
деятельности  и в программах 

дополнительного образования 

в течение года классные 
руководители 

23 Спортивные соревнования (по отдельному 
плану) 

ежемесячно Учителя физической 
культуры 

24 Работа, посвященная воспитанию безопасного 

поведения детей  в жизни(1-11кл.). 

В течение года Тарасова Е.Г. 

25 Дни здоровья. 

 

По отдельному 
плану 

Будич А.В., учителя 
физкультуры 

26 Соревнования: «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

По отдельному 
плану 

Будич А.В., учителя 
физкультуры 

27 Зимние юношеские олимпийские игры. По графику 
проведения 

Учителя физической 

культуры 

28 Соревнования по футболу . По графику 

проведения 

Учителя физической 

культуры 

29 Л/а эстафета районная и городская 

 

По графику 

проведения 

Учителя физической 

культуры 

30 Соревнования по баскетболу. 

 

По графику 

проведения 

Учителя физической 

культуры 

31 Соревнования по волейболу. 

 

По графику 

проведения 

Учителя физической 

культуры 

32 Работа спортивного клуба «Спорт-Эллада». По графику 
проведения 

Учителя физической 

культуры 
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33 Соревнования по бадминтону (5-11 кл.). По графику 
проведения 

Учителя физической 

культуры 

34 Гражданско-патриотическая и поисково-

краеведческая работа. 

В течение года Шкарина Л.И.; 

Лобанова И.А. 

35 Экскурсионная и поисковая работа в музее 

истории ленинского комсомола. 

В течение года Директор музея-     

Лобанова И.А. 

36 Заседание органов лицейского ученического 

самоуправления «Синергия» (5-11 классы). 

Не реже одного 
раза в месяц 

Дюлина Р.Б, старшая 

вожатая 

37 Подготовка выступлений и проведение их 

агитбригадой «Колокол». 

В течение года Будич А.В.., 

Борисова С.В. 

38 Вахта памяти. По графику 
проведения 

Павленко С.Н., 

Будич А.В. 

39 Организация и проведение библиотечных уроков 

«Этапы большого пути». 

В течение года Горпиненко А.К. 

40 КТД  «В здоровом теле –здоровый дух!» По графику 

проведения 

Будич А.В., учителя 

физкультуры 

41 Подготовка и проведение школьного этапа 

конкурса строя и песни «Салют Победы!» 

 

По графику 

проведения 

Павленко С.Н., 

классные 

руководители. 

42 Участие в конкурсных мероприятиях 

федерального и регионального перечня  

По графику 

проведения 

Николаева Т.В., 

руководители кафедр, 

педагоги-предметники 

Работа с педагогами, занимающимися с одаренными детьми 

1 Распространение п о л о ж и т е л ь н о г о  опыта 
работы с одаренными детьми на уровне лицея и 

других образовательных организаций 

в течение года Николаева 
Т.В.,зам.директора по 

УВР, 
учителя-предметники 

.2 Проведение педагогического советов, научно-
методических советов, посвященных вопросу 

сопровождения одаренных детей 

в течение года Администрация 

3 Повышение профессионального мастерства 
п ед аг о г о в  через курсовую подготовку и 

аттестацию 

по графику администрация 

4 Внедрение в учебный процесс проблемно-
исследовательских, проектных методов обучения 

в течение года Руководители кафедр, 
учителя-предметники 

5 Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся.  

сентябрь учителя- предметники 

6 Анализ работы с одарѐнными детьми, 

перспективы в  работе на 2022-2023 учебный 

год. 

май-июнь педагоги, 

руководители кафедр 

7 Проведение предметных недель и декад в течение года руководители кафедр 

 

 

 


