
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 №891-О 

г.Мегион 

 

Об организации Центра работы с одарёнными детьми в 2021-2022 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 Целевой модели наставничества направленной на достижение 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», на основании Положения о работе с одарёнными детьми, Положения о научном 

обществе учащихся, Положения о наставничестве, 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. Назначить руководителем центра работы с одаренными детьми Молчанову М.Р. 

2. Утвердить план Центра работы с одаренными детьми (приложение 1). 

3. Руководителю центра работы с одаренными детьми Молчановой М.Р.: 

3.1.Организовать работу с одарёнными детьми в 2021-2022 учебном году согласно плану. 

4. Проводить мониторинг по пополнению электронного банка данных «Одарённые дети» 

согласно форме (приложение 2).  

5. Подвести итоги работы с одарёнными детьми за 2021-2022 учебный год на заседании 

методического совета образовательного учреждения 02.06.2022.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор С.В.Дектерёва 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 год 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

31.08.2021 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Начальник отдела информатизации Молчанова Майя Рифкатовна 



Приложение 1  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им.И.И. Рынкового» 

от 31.08.2021 №891-О    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ЦЕНТРА с одарёнными детьми на 2021-2022 учебный год 

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

Основной целью деятельности центра является создание условий для выявления, обучения, 

развития, воспитания и социализации одаренных детей, поддержки педагогов, формирования 

единого информационно-образовательного пространства, обеспечивающего научно-методическую 

и информационно-технологическую базу для работы с одаренными детьми. 

Основными задачами  центра являются: 

- разработка системного подхода для выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей; 

- создание материально-технической и учебно-методической базы для работы с 

одаренными детьми; 

- формирование системы сетевого взаимодействия и единого информационного 

пространства среди образовательных учреждений по работе с одаренными детьми; 

- создание многокомпонентного муниципального банка данных о работе с одаренными 

детьми; 

- изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик работы 

диагностического инструментария, исследований, обеспечивающих организацию работы с 

одаренными детьми; 

- содействие реализации проектов федерального, регионального и муниципального 

значения, направленных на развитие и совершенствование работы с одаренными детьми; 

- разработка системы подготовки педагогов для работы с одаренными детьми, оказание 

методической помощи в овладении методами работы с одаренными детьми; 

- организация регулярных учебных занятий для одаренных детей, в том числе 

дистанционных, научно-популярных лекториев, творческих мастерских для одаренных детей; 

- организация и проведение конкурсов, научных конференций, профильных смен; 

- приобщение одаренных детей к научно-исследовательской деятельности, научно-

техническому творчеству; развитие навыков самообразования; 

- обеспечение персонификации образования одаренных детей через внедрение 

разнообразных форм дифференцированной и индивидуальной работы; 

- создание механизма адресной поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- формирование системы планирования, мониторинга и анализа работы с одаренными 

детьми на территории района; 

- повышение эффективности работы с одаренными детьми путем перехода к новому 

содержанию образования, внедрения инновационных образовательных программ обучения, 

повышения квалификации педагогов; 

- распространение положительного опыта работы с одаренными детьми в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

Основные направления деятельности: 

1. Организационно-экономическое обеспечение муниципальной поддержки одаренных 

детей 

2. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной поддержки одаренных детей 

3. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение развития одаренных детей 

4. Обучение и развитие одаренных детей 

5. Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста 

6. Информационное и методическое сопровождение 

  



План мероприятий на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия 
  

Сроки Ответственные 

Нормативно - правовые документы, 

обеспечивающие деятельность образовательного учреждения с одаренными детьми 
  

1. 

  

Создание ежегодного приказа о 

назначении ответственного за 

организацию работы с одаренными 

детьми в школе 

сентябрь Директор Дектерёва 

С.В. 

2. 

  

Наличие должностных инструкций 

ответственных за организацию работы с 

одаренными детьми 

сентябрь Директор Дектерёва 

С.В. 

3. 

  

Разработка положений, 

регламентирующих работу с одаренными 

детьми 

в течение года Молчанова М.Р. 

4. Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных в освоении 

отдельных предметов или видов 

деятельности 

сентябрь учителя-предметники 

6. 

  

Разработка системы взаимодействия с 

семьей одаренного ребенка 

в течение года Молчанова М.Р. 

7. 

  

Анализ работы с одарѐнными учащимися 

школы, результатов участия в различных 

мероприятиях, составление 

аналитических справок 

согласно плану 

ВШК (не реже 

одного раза в 

четверть) 

Молчанова М.Р. 

  

Система внеклассной и внешкольной занятости для одаренных детей 

Интеллектуально-познавательное направление 

9. 

  

Всероссийская олимпиада школьников: 

 школьный этап 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

  

октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

  

Устюжанина Т.В. 

10. 

  

Участие в конкурсах и смотрах 

различного уровня 

  

в течение года учителя-предметники 

11. 

  

Участие в дистанционных олимпиадах 

различного уровня 

  

в течение года учителя-предметники 

12. 

  

Подготовка к школьным олимпиадам, 

индивидуальные занятия с учащимися 

  

в течение года учителя- 

предметники 

13. 

  

Работа библиотеки по реализации 

программы: создание тематических 

картотек, подборка отечественной и 

зарубежной литературы (монографии, 

статьи, тезисы, словари и т.д.) по 

вопросам одаренности детей 

в течение года библиотекарь 

  

14. 

Информирование учащихся о новейших 

достижениях науки в избранной ими 

  

в течение года 

  

Молчанова М.Р. 



  области 

15. 

  

Проведение диагностики знаний, умений, 

навыков учащихся. Оценка учебных 

возможностей учащихся, их способности 

к учению: памяти внимания, мышления. 

сентябрь – 

октябрь 

апрель-май 

Психологи 

16. 

  

Всероссийские конкурсы: 

- «Русский медвежонок» 

- «Кенгуру» 

- «КИТ: компьютеры, информатика, 

технологии» 

- «Золотое руно» 

- «Инфознайка» 

- «Я-Энциклопеди» 

- «Британский бульдог» и другие 

по графику Молчанова М.Р. 

17. Творческие конкурсы март Время О.А. 

18. НОУ в течение года Устюжанина Т.В. 

19. Участие в научно-практической конференции 

учащихся «Шаг в будущее» разных уровней. 
апрель-май Устюжанина Т.В. 

Художественно - эстетическое направление 

  

20. 

  

Занятость детей в программах 

дополнительного образования 

в течение года классные 

руководители 

21. 

  

Участие в творческих конкурсах 

различных уровней 

в течение года учителя- 

предметники 

22. 

  

Конкурс чтецов (по графику МО 

учителей русского языка и литературы, 

иностранных языков) 

в течение года учителя- 

предметники 

23. 

  

Конкурсы рисунков различного уровня в течение года учителя- 

предметники 

24. 

  

Музыкальные конкурсы (по отдельному 

графику) 

в течение года Осокина Е.А., учитель 

музыки 

25. 

  

Всероссийский конкурс «Живая 

классика» 

март учителя русского языка 

и литературы 

 

Гражданско-патриотическое направление 
 

 Мероприятия всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

в течение года Усанов В.А. 

30. 

  

Концерт ко Дню защитника Отечества февраль педагог-организатор 

классные 

руководители 

31. 

  

Организация экскурсий в музеи города в течение года 

  

классные 

руководители 

35. 

  

Акция «Письмо ветерану» май зам.директора по ВиС, 

Время О.А. 

37. 

  

Всероссийская акция «Красная гвоздика» апрель-май Время О.А. 

 Всероссийская акция «Исторический 

диктант» 

апрель-май учителя-предметники 



Социальное направление 

38. 

  

Акция «Трудовой десант» октябрь зам.директора по ВиС 

40. 

  

Персональные выставки «Мама, папа, я - 

творческая семья» 

в течение года классные руководители 

41. 

  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения 

ноябрь зам.директора по ВиС 

42. 

  

Акция «Красная ленточка» к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

декабрь Время О.А. 

43. Международная акция «Весенняя неделя 

добра» 

апрель Время О.А. 

45. Проведение дня самоуправления в школе октябрь зам.директора по ВиС 

48. 

  

Участие во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

сентябрь учителя-предметники 

 

Профориентационное направление 

49. 

  

Поддержка сайта школы (совместная 

деятельность педагогов и учащихся в 

области информационных технологий) 

в течение года начальник отдела 

информации 

50. 

  

Посещение 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 кл.руководители, 

Хажеева Р.А. 

 Сотрудничество с ПАО 

«СлавнефтьМегионнефтегаз» 

в течение года Молчанова М.Р. 

Экологическое направление 

  

52. 

  

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа и фантазия» 

  

сентябрь учителя-предметники 

53. 

  

Конкурс «Кормушка для птиц» ноябрь учителя-предметники 

54. 

  

Операция «Кормушка» декабрь учителя-предметники 

55. 

  

Конкурс рисунков «Природа нашего 

края» 

февраль учителя-предметники 

56. 

  

Акции: 

- «Чистый двор» 

-«Чистый воздух» 

-«Чистая земля» 

-«Птичья столовая» 

март 

апрель 

учителя-предметники, 

классные руководители 

57. 

  

Международный конкурс «Энергия и 

среда обитания» 

март учителя-предметники 

58. 

  

Всемирные Дни Наблюдений Птиц октябрь учителя-предметники 

 Экологический марафон «Моя Югра – 

Моя планета 

 учителя-предметники 



 Экологическая акция «Час земли»  учителя-предметники 

 День экологических знаний апрель учителя-предметники 

 Всероссийский экологический диктант  учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное  направление 

  

59. 

  

Спортивные соревнования (по 

отдельному плану) 

ежемесячно учителя-предметники 

61. Акция «Мы против наркотиков» октябрь зам.директора по ВиС, 

Время О.А. 

62. Всероссийский спортивно-

оздоровительный комплект «Готов к 

труду и обороне» 

в течение года учителя физической 

культуры 

63. 

  

«Президентские спортивные игры» в течение года учителя физической 

культуры 

Система работы по развитию учебно-исследовательской деятельности 

и одарѐнности учащихся 

  

64. 

  

Выявление учащихся, проявляющих 

интерес к научной и исследовательской 

работе 

сентябрь учителя-предметники, 

кл.руководители 

65. 

  

Работа по выполнению 

исследовательских работ учащихся 

в течение года учителя- 

предметники 

 Система психолого – педагогической диагностики одаренности в школе 

  

66. 

  

Пополнение базы данных одаренных 

детей школы 

в течение года Молчанова М.Р., 

Устюжанина Т.В. 

67. 

  

Анкетно-биографические сведения по 

одаренным детям 

  

сентябрь кл. руководители 

68. Подбор и изучение психологической 

литературы для проведения диагностики 

среди учащихся. 

сентябрь педагог-психолог 

69. 

  

Анкетирование детей в течение года классные 

руководители 

70. 

  

Диагностическая работа во время 

проведения интеллектуальных и 

художественных конкурсов 

  

в течение года руководители 

МО 

71. 

  

Определение уровня воспитанности в течение года классные руководители 

72. 

  

Определение качества знаний в течение года учителя-предметники 

73. 

  

Наблюдение за работой учащихся на 

уроках 

апрель, май учителя- предметники 

74. 

  

Психологическое сопровождение 

одаренных детей и их семей (родителей, 

законных представителей), проводимое 

психологом школы 

в течение года психолог школы 

75. 

  

Создание индивидуальных портфолио 

достижений обучающихся в целях их 

дальнейшего профессионального 

в течение года учителя-предметники, 

кл.руководители 



самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития 

 Работа с педагогами, занимающихся с одаренными детьми 

76. 

  

Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с одаренными 

детьми 

постоянно учителя- 

предметники 

77. 

  

Распространение опыта работы с 

одаренными детьми на уровне школы 

в течение года начальник 

методического отдела 

78. 

  

Проведение педагогического советов, 

посвященных вопросу сопровождения 

одаренных детей 

  

в течение года администрация 

79. 

  

Повышение профессионального 

мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию 

по графику начальник 

методического отдела 

80. 

  

Использование элементов развивающих 

программ и методик с одарѐнными 

детьми (на уроках и во внеурочной 

работе) 

  

в течение года учителя-предметники 

81. Собеседования с учителями-

предметниками, работающим с 

одаренными детьми. 

  

в течение года психолог школы 

82. 

  

Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

В течение года учителя-предметники 

83. 

  

Формирование групп учащихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий 

для мотивированных учащихся силами 

учителей школы. 

  

сентябрь зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

84. 

  

Создание условий, обеспечивающих 

тесную взаимосвязь учебного процесса с 

системой дополнительного образования 

через кружки, секции 

в течение года кл.руководители, 

педагоги доп. 

образования 

85. 

  

Анализ работы с одарёнными детьми, 

перспективы в работе на 2022-2023 

учебный год. 

май начальник отдела 

информации, 

классные руководители 

86. 

  

Обобщение опыта работы учителей, 

работающих с одаренными детьми 

  

по плану руководители МО 

87. 

  

Проведение предметных недель и декад по графику руководители МО 

88. 

  

Повышение компьютерной грамотности 

педагогов и учащихся для более полного 

использования ИКТ 

в течение года учителя 

информатики 



 

 

 

 
 

 

 

                                           Работа с родителями в работе с одаренными детьми 

89. 

  

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей через индивидуальные 

консультации, всеобучи с родителями и 

детьми, беседы «Одаренный ребенок в 

семье» 

в течение года зам.директора 

по УВР, 

кл.руководители 

90. 

  

Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми 

в течение года 

  

администрация 

91. 

  

Привлечение родителей для совместного 

проведения интеллектуальных 

мероприятий на уровне ОУ 

в течение года классные 

руководители 

92. 

  

Выставка детского творчества 

«Знакомьтесь - это мы» 

март зам.директора по ВиС, 

учителя технологии 

93. 

  

Коллективные творческие дела 

(конкурсы, праздники) 

в течение года педагоги, классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление 

96. 

  

Акция «Спешите делать добро!» октябрь Время О.А. 

Поощрение одаренных детей, педагогов, родителей  

102. 

  

Публикации в СМИ в течение года ответственные за 

мероприятия 

103. 

  

Освещение проводимых мероприятий на 

страницах сайта школы 

в течение года ответственные за 

мероприятия 

104. 

  

Обновление стендов «Гордость школы» сентябрь 

январь 

начальник отдела 

информации 

105. Поощрение одаренных детей по итогам 

полугодия и года 

декабрь 

май 

администрация, 

кл.руководители 

106. 

  

Поддержка и поощрение родителей 

(законных представителей) одаренных 

детей на ежегодном публичном отчете 

школы 

сентябрь администрация 



Приложение 2 

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им. И.И. Рынкового» 

от 31.08.2021 №891-О    

 

 

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 

Муниципальный уровень/район 

        

        

Региональный уровень 

        

        

Всероссийский уровень 

        

        

Международный уровень 

        

        

 

 


