
 

 



 Создание  условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 Развитие  опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 Расширение  рамок общения с социумом. 

Основные направления работы 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное 

начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одарённых детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Внедрение новых образовательных технологий. 

5. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности 

 

Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся школы 

Форма Задачи 

Элективные курсы  Учет индивидуальных возможностей учащихся.  

 Повышение степени самостоятельности учащихся.  

 Расширение познавательных возможностей учащихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Предметная неделя 

(декада) 

 Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

Кружки, секции, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация учащихся во внеклассной работе.  

 



План мероприятий  

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика способностей детей 

 

сентябрь  педагог-психолог 

2. Внедрение проблемно- исследовательских, 

проектных и модульных методов обучения, 

развивая непрерывно у учащихся творческое 

и исследовательское мышление 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

3. Организация патронажа между способными 

учащимися и учителями-предметниками 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

кл. руководители 

4 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

школьников 

В течение года педагог-психолог 

5. Расширение сети курсов по выбору с учетом  

способности и запросов учащихся 

Май, 

  

Администрация  

6. Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь  

  

Заместитель  директора 

по УВР 

7. Участие в районных, областных олимпиадах Ноябрь, декабрь 

  

Заместитель директора 

по УВР 

  

8. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с творчески-

развитыми  детьми 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

  

9. Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

Август  Администрация 

10. Расширение системы дополнительного 

образования для развития творческих 

способностей детей. (заключение договоров 

Ежегодно Администрация  



о сетевом взаимодействии с учреждениями 

ДО) 

11. Проведение предметных недель и декад По плану школы Заместитель  директора 

по ВР  

12. Участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня (спартакиада 

школьников, фестиваль ГТО, кросс наций, 

лыжня России, «А ну-ка парни», эстафета по 

пожарно-прикладному спорту и др.) 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по ВР, учителя ф-ры и 

ОБЖ 

13. Проведение экскурсий, секций, конкурсов, 

соревнований, викторин, познавательных 

игр. 

По плану школы Заместитель  директора 

по ВР 

библиотекарь 

14. Участие в конкурсах, акциях, викторинах и 

др. мероприятиях различного уровнях 

 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

библиотекарь 

 

 


