
 

 УТВЕРЖДЕНО 

директором Средней школы № 31  

Вереиной Т.А. 

Пр. № 195/2  от 01.10.2022 г. 

 

План мероприятий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»  

по организации работы с обучающимися,  

претендующими на получение медали «За особые успехи в учении»  

в 2022-2023 учебном году 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Ознакомление (под подпись) 

претендентов на получение  медали «За 

особые успехи в учении», их родителей 

(законных представителей) с 

содержанием нормативно-правовых 

документов о получении медали «За 

особые успехи в учении», порядке 

заполнения, учета и выдачи аттестатов о 

среднем общем образовании с отличием 

сентябрь 

(10 класс) 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А. 

 

Рациональное наполнение компонента 

образовательного учреждения  учебного 

плана среднего общего образования с 

учетом образовательных запросов 

учащихся, родителей (законных 

представителей) через введение 

элективных курсов 

август  зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А. 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по работе  

с детьми, имеющими высокие 

достижения в освоении образовательных 

программ 

весь  

период 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Включение в план внутришкольного 

контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы с 

претендентами  на получение медали «За 

особые успехи в учении»  

весь  

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Награждение администрацией школы 

лучших учеников  

май директор 

Вереина Т.А. 

Работа с  

учащимися 

Участие в проведении всероссийской 

олимпиады школьников, научно-

исследовательских конференций,  

выставок, фестивалей разных уровней 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Участие в работе школьного научного 

общества «Мечта»  

весь 

период 

руководитель 

научного общества 

Оппер О.Л. 

Участие в международных конкурсах  весь 

период 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П. 

Работа с  

педагогами 

Внедрение эффективных методов 

работы, педагогических технологий в 

работе   с обучающимися, имеющими 

высокие достижения в освоении 

образовательных программ  

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

 



Проведение организационных 

совещаний, педагогических советов,  

методических семинаров, медико-

психолого-педагогических консилиумов 

по вопросам  сопровождения 

обучающихся, имеющих высокие 

достижения в освоении образовательных 

программ  

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И., 

председатель 

школьного  

консилиум  

Куликова А.С. 

Участие педагогов в городских 

конференциях, конкурсах, семинарах по 

вопросам работы с обучающимися, 

имеющими высокие достижения в 

освоении образовательных программ  

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Организация консультативной помощи 

учащимся, претендентам  на получение 

медали, направленной на успешную 

реализацию основной образовательной 

программы среднего общего 

образования    

весь 

период 

педагоги-

предметники 

Целенаправленная подготовка 

обучающихся, претендентов  на 

получение медали, к олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям и т.п. разных 

уровней 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Организация различных форм 

стимулирования обучающихся 

(организация выставок творческих 

работ, своевременное поощрение 

успехов учащихся на школьных 

линейках, подготовка благодарственных 

писем для родителей и т.п.) 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Организация и проведение 

традиционного праздника «Успех» 

май зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по проблемам  

сопровождения обучающихся, имеющих 

высокие достижения в освоении 

образовательных программ 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А. 

Работа с  

родителями 

Организация психолого – 

педагогического просвещения родителей 

способных и талантливых школьников 

посредством организации консультаций 

и родительских собраний 

весь 

период 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Проведение дней открытых дверей апрель зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Информационная 

работа 

Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с  обучающимися, 

имеющими высокие достижения в 

освоении образовательных программ 

весь 

период 

зам. директора  по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Публикации в СМИ материалов об 

обучающихся, имеющих высокие 

достижения в освоении образовательных 

программ 

весь 

период 

зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И.; 



 

педагоги 

Размещение на педагогических сайтах 

научно-методических материалов по 

работе со способными детьми 

весь 

период 

педагоги-

предметники 

Оформление и пополнение стенда 

«Лучшие ученики школы» 

октябрь, май зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И.; 

классные 

руководители 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Укрепление материально – технической 

базы школы для работы с детьми, 

имеющими высокие достижения в 

освоении образовательных программ 

весь 

период 

директор 

Вереина Т.А. 

Приобретение научной и учебно-

методической литературы, 

компьютерных программ  для 

организации работы с детьми, 

имеющими высокие достижения в 

освоении образовательных 

весь 

период 

педагог-

библиотекарь  

Константинова С.А. 

Оценка 

эффективности 

выполнения 

плана работы  

 

Анализ результативности работы 

учителей с учащимися,  претендующими 

на получение медали «За особые успехи 

в учении», на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, 

административных совещаниях, 

методических объединениях. Принятие 

необходимых управленческих 

коррекционно-направляющих решений 

весь 

период 

администрация, 

руководители ШМО 

Анализ данных мониторинга условий и 

результатов учебной, внеучебной и 

внешкольной  деятельности учащихся,  

претендующими на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

май-июнь зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А.; 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И.; 

педагоги-

предметники 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ 

учащимися,  претендующими на 

получение медали «За особые успехи в 

учении» 

июнь-июль зам. директора по 

УВР Шелепова Е.А. 

 

Сбор и анализ информации о 

поступлении выпускников в учреждения 

высшего и среднего профессионального 

образования 

август-

сентябрь 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

 


