
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 

От 31.08.2018 г.                                                пос. Сосново                № 372 

 

 

 

 

 

 

 

На основании п. 2 ч. 5  статьи 5 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 года «Об 

образовании в Российской Федерации», п.11 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития», п.22 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», п. 21 Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования», протокола педагогического совета № 1 от 29.08.2018 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по выявлению, 

поддержке и сопровождению детей, проявивших выдающиеся способности на 2018-2019 

учебный год в муниципальном общеобразовательном учреждении «Сосновский центр 

образования» (далее – План) (Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Плана («дорожной карты») Окуневу Нину 

Васильевну, заместителя директора по УВР. 

3. Назначить ответственным за психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей Щеглову Веронику Александровну, педагога-психолога. 

4. Возложить контроль за исполнением приказа на Окуневу Нину Васильевну, 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                            И.М. Кириллова 

 
 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий по 

выявлению, поддержке и сопровождению 

детей, проявивших выдающиеся 

способности на 2018-2019 учебный год 

 



 

 

 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по выявлению, поддержке и сопровождению детей,  

проявивших выдающиеся способности 

 на 2018-2019 учебный год  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Сосновский центр образования». 

 

Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала одаренных и талантливых детей, условий для развития 

художественного и интеллектуального творчества. 

 

Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Формирование и утверждение плана 

методической работы 

Зам директора 

по УВР 

Лаппова Ю.Л. 

Формирование плана работы МО и 

утверждение его 

Руководители 

МО 

Утверждение образовательных программ: 

Основной образовательной программ 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО; Основной 

образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО (для 5-9 классов); Основной 

образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с 

ФБУП-2004 (для 10-11 классов), включая 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год; 

Зам директора 

по УВР 

Лаппова Ю.Л. 

Утверждение Плана работы МОУ 

«Сосновский ЦО» на 2018-2019 учебный 

год 

Зам директора 

по УВР 

Лаппова Ю.Л. 

Изучение федеральной нормативно-

правовой базы работы с одаренными 

детьми 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Планирование и организация работы 

кружков, секций, факультативов для 

одаренных детей 

Учителя-

предметники 

2. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Анализ банка одаренных и 

высокомотивированных детей 

Руководители 

МО, классные 

руководители 

Сентябрь 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Собеседование «Рассмотрение 

методических рекомендаций по участию 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников» 

Зам директора 

по УВР 

Заседание МО по подготовке и 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Руководители 

МО 

2. Мероприятия по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов 

Собеседование «Система работы с 

одаренными детьми в образовательном 

учреждении: перспективы, задачи». 

Зам директора 

по УВР 

Организация участия педагогов в 

вебинарах по подготовке к школьному 

Зам директора 

по УВР 

Приложение 1 к приказу № 372 от 

31.08.2018 г.  



этапу всероссийских олимпиад 

школьников 

3. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(5-11 классы) 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

4. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие обучающихся в неделе 

математики  

Руководитель 

МО, учителя 

математики 

Участие в муниципальном конкурсе на 

присуждение стипендии главы 

администрации МО Приозерский МР ЛО 

им. М. Кексгольмской 

Зам директора 

по ВР 

Октябрь 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Собеседование «Развитие способностей и 

компетентностей обучающихся как основа 

инновационной образовательной 

практики» 

Зам директора 

по УВР 

Формирование внутришкольного проекта 

по работе с одаренными детьми 

Зам директора 

по УВР 

2. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

(5-11 классы) 

Зам директора 

по УВР 

Участие во всероссийском конкурсе 

сочинений 

Зам директора 

по УВР 

Участие обучающихся в неделе 

информатики и ИКТ  

Руководитель 

МО, учителя 

информатики 

Участие обучающихся в неделе искусств 

(музыки и ИЗО)  

Руководитель 

МО, учителя 

музыки и ИЗО 

3. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Проведение индивидуальных занятий с  

обучающимися с разбором олимпиадных 

заданий (подготовка к муниципальному 

туру Всероссийской олимпиады 

школьников) 

Учителя-

предметники 

4. Мероприятия по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов 

Организация повышения квалификации 

учителей 

Зам директора 

по УВР 

Собеседование «Методика работы с 

одаренными детьми» 

Руководители 

МО 

5. Анализ, 

обобщение опыта 

Анализ участия обучающихся в школьном 

туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам директора 

по УВР 

Ноябрь 1. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

(5-11 классы) 

Зам директора 

по УВР 

Участие в олимпиаде обучающихся 

начальных классов «Наши новые знания» 

(ФГОС) 

Зам директора 

по УВР 

Участие обучающихся в неделе русского 

языка и литературы  

Руководитель 

МО, учителя 

русского языка 

и литературы 

2. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие во всероссийском конкурсе-игре 

по русскому языку «Русский медвежонок» 

(2-11 классы) 

Руководитель 

МО, учителя 

русского языка 

и литературы 



Участие в осенних дистанционных 

олимпиадах 

Зам директора 

по УВР 

Участие во всероссийском конкурсе-игре 

по информатике «КИТ» (2-11 классы) 

Руководитель 

МО, учителя 

информатики 

3. Мероприятия по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов 

Участие педагогов в работе районных 

методических объединений 

Руководители 

МО 

Организация участия педагогов в 

вебинарах по подготовке к школьному 

этапу всероссийских олимпиад 

школьников 

Зам директора 

по УВР 

Декабрь 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Собеседование «Участие в 

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Зам директора 

по УВР 

2. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие во всероссийском конкурсе-игре 

по английскому языку «Британский 

Бульдог» (2-11 классы) 

Руководитель 

МО, учителя 

английского 

языка 

Конференция № 1 по защите 

индивидуальных итоговых проектов 

Зам директора 

по УВР 

3. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие обучающихся в неделе 

естественных наук  

Руководитель 

МО, учителя 

химии, 

биологии, 

географии, 

естествознания, 

физики 

4. Анализ, 

обобщение опыта 

Мониторинг «Результаты участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня» 

Заместители по 

ДО, УВР, ВР 

Анализ участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня в 1 полугодии 

Заместители по 

ДО, УВР, ВР 

Январь 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Подготовка нормативной документации 

по выплате стипендии главы МО 

отличникам учебы 

Зам директора 

по УВР 

2. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие обучающихся в неделе истории и 

обществознания  

Руководитель 

МО, учителя 

истории и 

обществознания 

2. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие во всероссийском  конкурсе-игре 

по информатике «Инфознайка» (1-11 

классы 

Руководитель 

МО, учителя 

информатики 

Февраль 1. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Мониторинг участия обучающихся в 

предметных олимпиадах. 

Предоставляющих льготы при 

поступлении в образовательные 

организации высшего профессионального 

образования 

Зам директора 

по УВР 

Участие обучающихся в неделе 

технологии  

Руководитель 

МО, учителя 

технологии 

Участие обучающихся в неделе 

иностранного языка  

Руководитель 

МО, учителя 

иностранного 

языка 



Участие обучающихся в неделе ОБЖ и 

физической культуры 

Руководитель 

МО, учителя 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

2. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие во всероссийском  конкурсе-игре 

по информатике «Золотое руно» (2-10) 

классы 

Руководитель 

МО, учителя 

истории 

Март 1. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие в весенних дистанционных 

олимпиадах 

Зам директора 

по УВР 

Участие в муниципальном этапе 

региональных олимпиад школьников (5-

11 классы) 

Зам директора 

по УВР 

Участие во всероссийском  конкурсе-игре 

по математике «Кенгуру» (2-10) классы 

Руководитель 

МО, учителя 

математики 

Конференция № 2 по защите 

индивидуальных итоговых проектов 

Зам директора 

по УВР 

2. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Проведение классных родительских 

собраний «Одаренный ребенок в семье: 

проблемы и радости» 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

3. Мероприятия по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов 

Собеседование «Развитие творческих 

способностей школьников» 

Руководители 

МО 

Апрель 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Собеседование «Презентация достижений 

школьников» 

Зам директора 

по ВР 

2. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Проведение «Дня здоровья» Руководитель 

МО, учителя 

физической 

культуры 

3. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Участие во всероссийском  конкурсе-игре 

по естествознанию «ЧИП» (2-10) классы 

Руководитель 

МО, учителя 

биологии 

Май 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Корректировка банка данных одаренных 

детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию мира 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

2. Учебно-

познавательная 

деятельность 

Конференция № 3 по защите 

индивидуальных итоговых проектов 

Зам директора 

по УВР 

Участие в муниципальной конференции 

«Сферы знаний» ресурсного центра 

«Ромбус» 

Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

3. Мероприятия по 

подготовке и 

переподготовке 

педагогов 

Подготовка к публикации на школьном 

сайте информации об участии 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях в течение учебного года 

Руководители 

МО 

4. Диагностические 

и массовые 

мероприятия 

Участие в муниципальном конкурсе на 

присуждение стипендии главы 

администрации МО Приозерский МР ЛО 

им. Р.М. Оленина 

Зам директора 

по ВР 

5. Анализ, 

обобщение опыта 

Мониторинг «Результаты участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня» 

Зам директора 

по УВР 



Июнь 1. Организационно-

методические 

мероприятия 

Подготовка нормативной документации 

по выплате стипендии главы МО 

отличникам учебы 

Зам директора 

по УВР 

Организация профильных смен 

познавательной направленности в лагерях 

с дневным пребыванием в летний период 

 Зам директора 

по ВР 

 

  
 

 


