
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 
ПРИКАЗ 

 
29.08.2018                                                                                                                                          №837-О  
 

г. Мегион 

 

 

Об организации  работы с одаренными детьми 

в 2018-2019 учебном году 

                 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, Стратегией развития и воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, согласно Положению о научном обществе учащихся МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», Положению о работе с одарёнными детьми в 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», в целях создания условий для 

сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся, 

совершенствования системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождения в 

течение периода обучения в образровательного учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы с одарёнными детьми на 2018-2019 учебный год (приложение 

1). 

2. Организовать работу с одарёнными детьми в 2018-2019 учебном году согласно плану. 

3. Назначить: 

3.1. Устюжанину Т.В., учителя иностранного языка, ответственным лицом за организацию 

работы с одарёнными детьми; 

3.2. Молчанову М.Р., учителя информатики, ответственным лицом за организацию и 

проведение Интернет-олимпиад и дистанционных конкурсов учащихся. 

4.  Вменить в обязанности Устюжаниной Т.В.: 

- планирование работы на 2018-2019 учебный год по направлению «Работа с одарёнными детьми»; 

- организация мониторинга по выявлению одарённых детей; 

- формирование банка данных одарённых детей; 

- планирование, организацию и проведение школьной научно-практической конференции 

молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее»; 

- выявление и формирование команды школьников из числа одарённых детей для участия  в 

научно-практических конференциях молодых исследователей муниципального уровня; 

- обеспечение методического сопровождения педагогических работников образовательной 

организации в работе  с одарёнными детьми; 

- организацию работы школьного научного общества учащихся «Эрудит». 

5.  Назначить ответственными за организацию проектно-исследовательской деятельности 

учащихся следующих педагогов: Городецкую С.Н., учителя биологии; Качапкину Г.Н., учителя 



математики; Николаеву Л.В., учителя математики; Нужных И.Х., учителя физики; Давлетгарееву 

З.Б., учителя русского языка и литературы; Мануйлову Ю.Е., педагогов-психологов; Сухогузову 

Л.Е.,  Харлову Н.В., Маткину А.Н., Бикжанову З.З., учителей начальных классов. 

6.  Включить руководителям школьных методических объединений учителей Морозовой 

О.Н., Николаевой Л.В., Нужных И.Х, Локтевой Р.Ш., Носковой С.В., Стереховой С.Г., Носовой 

Е.В., Сухогузовой Л.Е. в планы работы ШМО на 2018-2019 учебный год мероприятия по 

организации работы с одарёнными детьми. 

7.  Продолжить работу по пополнению электронного банка данных «Одаренные дети» 

согласно форме приложения 2 (ответственный – Устюжанина Т.В.). 

8.  Подвести итоги работы с одарёнными детьми за 2018-2019 учебный год на заседании 

методического совета образовательного учреждения 05.06.2019 (ответственный – Устюжанина 

Т.В.). 

9.  Возложить ответственность за исполнение приказа на методиста Устюжанину Т.В. 

           10.  Контроль исполнения данного приказа возложить на Осипову С.И., заместителя 

директора по методической работе. 

 

 

Директор                                                                                                                Е.Н. Тюляева 

 

 

В дело №01-10 за 2018 г. 

1- заместитель директора по МР,  

1- заместитель директора по ВР,  

Секретарь Жакова А.Ю. 

29.08.2018 

Проект приказа подготовила:  

заместитель директора по МР Осипова С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: __________ Дектерева С.В. _________ Сухогузова Л.Е.  

 __________ Николаева Л.В.  _________ Устюжанина Т.В.  

 __________ Морозова О.Н. __________ Молчанова М.Р. 

 __________ Нужных И.Х. __________ Локтева Р.Ш. 

 __________ Носова Е.В. __________ Стерехова С.Г. 

 __________ Носкова С.В.  
 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

от 29.08.2018 №837-О    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

___________Е.Н. Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»  

с одарёнными детьми на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 с одарёнными детьми на 2018-2019 учебный год 

 

 Цель работы с одарёнными детьми: 

Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.  
 

Основные задачи: 

1. Разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей в период обучения в школе; 

2. Определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

3. Организовывать мероприятия для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей; 

4. Проводить уроки творчества для одаренных детей (мини-конференции, олимпиады, 

интеллектуальные игры, викторины, марафоны, дни творчества и науки, конкурсы 

знатоков, предметные КВН); 

5. Поддерживать совместно с родителями талантливого ребенка в реализации его интересов 

в школе и семье (тематические родительские собрания, лектории для родителей, 

спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций по 

способностям). 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление школьного плана работы по 

организации работы с одаренными детьми.  
Август 
 2018 г. 

Устюжанина Т.В. 

2. Издание приказа по ОО «Об организации 

работы с одаренными детьми в 2016-2017 

учебном году». 

 Август 
 2018 г. 

Устюжанина Т.В. 

3. Информирование пед.коллектива о работе с 

одаренными (план на год) на совещании. 
Сентябрь 

2018 г.  
Устюжанина Т.В. 

4. Проведение консультаций, заседаний ШМО  с 

включением вопроса работы с одаренными 

детьми. 

В течение  
года  

Устюжанина Т.В.,  

руководители ШМО 

5. Организация курсов по выбору и элективных 

учебных предметов в ОО. 
Август 
 2018 г. 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 
6. Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников: 
- проведение 1 этапа ВОШ; 
- участие во 2 этапе ВОШ; 
- участие в 3 этапе ВОШ. 

Октябрь  

2018 г. -  
Январь  

2019 г. 
 

Устюжанина Т.В., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

7. Участие обучающихся в олимпиадах  и 

интеллектуальных конкурсах разных уровней. 
В течение  

года 
Устюжанина Т.В., 

Молчанова М.Р., 
 руководители ШМО, 

учителя-предметники 
8. Организация мероприятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся: 
-вовлечение обучающихся в творческие 

кружки и студии; 
-конкурсы творческих работ; 
- организация предметных недель в ОО; 
-проведение конкурса «Ученик года»; 
-проведение классных интеллектуальных 

В течение  
года 

Дектерёва С.В., зам. 

директора по ВР;   
 руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители   



мероприятий. 
9. Организация исследовательской деятельности 

обучающихся: 
-организация школьной научно-практической 

конференции обучающихся; 
-участие в муниципальной научно-

практической конференции учащихся «Шаг в 

будущее». 

Сентябрь 
2018 г. 
Апрель 
 2019 г. 

Устюжанина Т.В., 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

10. Организация мероприятий по развитию 

физической сферы развития обучающихся: 
-вовлечение обучающихся в спортивные 

секции и кружки; 
- проведение спортивных конкурсов и 

соревнований; 
- участие обучающихся в Спартакиаде 

школьников. 

В течение  
года 

Дектерева С.В., 
зам. директора по ВР; 

Стерехова С.Г., 

учителя физической 

культуры 

11. Обновление банка данных «Одаренные дети». В течение  
года 

Устюжанина Т.В., 

Дектерева С.В., зам. 

директора по ВР 
12. Организация работы НОУ «Эрудит». Август 

2018 г. 
Устюжанина Т.В., 

руководители ШМО 
13.  Повышение квалификации педагогов по 

организации работы с одаренными детьми. 
В течение  

года 
Осипова С.И.,  зам. 

директора по МР 
14. Мониторинг сведений об одаренных детях.  В течение  

года 
Устюжанина Т.В., 

Дектерева С.В., зам. 

директора по ВР 
15. Поощрение педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты учащихся на олимпиадах, 

конкурсах, конференциях разных уровней. 

В течение  
года 

Администрация ОО 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

от 29.08.2018 №837-О    

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

___________Е.Н. Тюляева 

 

 

ФОРМА 

для заполнения электронного банка данных «Одаренные дети»  

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. учащегося 

Дата 

рождения 
Класс 

Участие и результативность  

в различных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Наличие наград с 

указанием степени 

        

        

        

        

        

 


