
                                                                      

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

                         « Бариновская средняя общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ 

02 сентября  2019года                                                                                             №  158  

                                                                               

 Об организации работы с одарѐнными  

детьми в МКОУ «Бариновская   СОШ» 

 в 2019-2020 учебном году. 

 

     В   целях совершенствования системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

создания условий для  их всестороннего интеллектуального, творческого  развития  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  план работы с одарѐнными детьми в МКОУ «Бариновская  СОШ» на 2019-

2020 учебный год ( приложение1). 

2.  Итоги работы с одарѐнными детьми в МКОУ «Бариновская   СОШ» за 2019-2020 

учебный год подвести на совещании при директоре в мае 2020 года. 

3.   Контроль над  исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Рябцеву В.М. 

 

 

 Директор школы:  _____________________( Н.П.Хохлова) 

 

 

 С приказом ознакомлены:_______________( В.М. Рябцева) 

 

                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                

 



 
                                                                  Приложение 1 

 

 

                                           План работы 

                                  с одаренными учащимися 

                               на 2019-2020 учебный год 

                              МКОУ «Бариновская СОШ» 
   

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

  Составление учрежденческого плана по 

организации работы с одарѐнными детьми 

 Сентябрь 

2019года 

зам.директора по 

УВР Рябцева В.М. 

2. 

 

 Издание приказа  « Об организации работы с 

одарѐнными детьми в 2019-2020учебном году» 

 Сентябрь 

2019года 

зам.директора по 

УВР Рябцева В.М. 

3 
  Заслушивание вопросов по     работе с 

одарѐнными детьми  на заседаниях 

педагогического совета,  методсовета,    ШМО. 

 В течение 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО  

4 Обновление  банка данных « Одарѐнные дети»   В течение 

года 

зам.директора по 

УВР,ВР 

5 Выявление одаренных детей: 

тестирование; анкетирование 

  В течение 

года 

   Учителя- 

предметники 

6 Организация изучения нормативных документов 

по работе с одаренными детьми 

 

В течение 

года 

  Администрация 

школы 

7  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

  

Октябрь-

декабрь 2019 

года 

   зам. директора по 

УВР 

8  Участие в  конкурсе «Лидер нового поколения»    По плану 

РОО 

зам.директора по 

ВР 

9   Участие в международных олимпиадах : 

«Русский Медвежонок-языкознание для 

всех».   «BRITISH BULLDOG».  «КЕНГУРУ-

ВЫПУСКНИКАМ» « Золотое руно» «КЕНГУРУ 

- математика для всех», « КИТ» 

 В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

 учителя- 

предметники 

10   Участие   обучающихся школы в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня  

 В течение 

года 

  Администрация 

школы 

11  Участие школьников в школьной, 

муниципальной научно- практической 

конференции « Отечество»,  

« Вокруг нас мир»  « Я познаю мир» 

Январь-март 

2020 года 

 зам.директора по 

УВР 

 учителя- 

предметники 

12     Повышение квалификации педагогов  для 

работы с одарѐнными детьми через 

посещение вебинаров, семинаров 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 



13 Оказание методической помощи учителям-

предметникам, классным руководителям по 

организации работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности 

 В течение 

года 

 Администрация 

школы 

14    Работа страницы сайта «Одаренные дети»   В течение 

года  

  Гармышева Н.В. 

15 Создание банка олимпиадных заданий по 

предметам 

в течение 

года 

Учителя 

предметники 

16 Обучение в очно-заочной школе « Шаг в 

будущее» 

В течение 

года  

Администрация 

школы 

17 

Работа в ОУ научного общества обучающихся .  
В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  

18 Организация работы предметных кружков и 

секций  

 

В течение 

года 

Учителя 

19  Проведение предметных недель по плану 

школы 

 В течение 

года 

 Зам директора по 

ВР 

20  Поощрение педагогов, имеющих высокие 

результаты на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях разных уровней 

 В течение 

года  

 Директор школы   

21    Праздник « За честь школы»  

Май2020года 

Зам. директора по  

УВР 

22    Оформление документов на соискание премии 

Главы Шатровского района 

 Май 2020 

года 

 Администрация 

школы 

 23   Организация работы  с одарѐнными детьми в 

каникулярное время 

 В течение 

года 

 Администрация 

школы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


