
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

31.08.2016 №877-О

г. Мегион

Об организации работы с одарёнными детьми 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры от 21.12.2012 №1537 «Об утверждении 
Комплекса мер по реализации Концепции российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов в системе образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», согласно Положению о научном обществе учащихся, Положению о 
работе с одарёнными детьми, 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 
образровательной организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы с одарёнными детьми на 2016-2017 учебный год, 
согласно приложению 1 к данному приказу.

2. Организовать работу с одарёнными детьми в 2016-2017 учебном году 
согласно плану.

3. Назначить:
3.1. Медведеву М.А., методиста, 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;
3.3. Харлову Н.В., учителя начальных классов, методиста, ответственным лицом 

за организацию работы с одарёнными детьми на уровне начального общего образования.
4. Вменить в обязанности Медведевой М.А., Харловой Н.В.:

- планирование работы на 2016-2017 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; Авакову Е.А., учителя русского языка и литературы; Айнуллину Л.Р., 
Дунайчик И.С., учителей иностранного языка; Мануйлову Ю.Е., педагога-психолога; 
Михалёву А.П., Суднишникову А.А., Харлову Н.В., Сухогузову Л.Е., Бикжанову З.З., 
учителей начальных классов.

6. Включить руководителям школьных методических объединений учителей 
Исиметовой Л.Н., Николаевой Л.В., Нужных И.Х, Аминевой Г.Р., Серебряковой Н.В., 
Стереховой С.Г., Носовой Е.В., Сухогузовой Л.Е. в планы работы ШМО на 2016-2017 
учебный год мероприятия по организации работы с одарёнными детьми.

7. Подвести итоги работы с одарёнными детьми за 2016-2017 учебный год на 
заседании методического совета образовательной организации 31.05.2017 (ответственный 
Медведева М.А.).

8. Секретарю ознакомить с содержанием данного приказа вышеперечисленных 
лиц под роспись.

9.Возложить ответственность за исполнение приказа на методиста Медведеву М.А.
10.Контроль исполнения данного приказа возложить на Осипову С.И., заместителя 

директора по МР.

Директор
Е.Н. Тюляева


