
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (военвед) г Зернограда 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 г.                        № 447                                 г. Зерноград 

 

Об организации работы с одаренными детьми 

в 2022-2023 учебном году 

На основании ст. 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации школьной 

программы «Одарённые дети», плана работы МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда на 2022-2023 учебный год, обеспечения системного подхода в 

работе с одарёнными  детьми, создания благоприятных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и формирования 

индивидуальных образовательных траекторий, 

организационнометодического обеспечения мероприятий по выявлению и 

поддержке высоко мотивированных к учебным достижениям обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году системную работу с одарёнными 

детьми. 

2. Внести изменения в программу «Работы с одаренными детьми» на 2022-

2023 учебный год: 

2.1. В план работы с одаренными детьми на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1).  

2.2. В базу одаренных детей (Приложение №2). 

3. Назначить ответственной за осуществление работы с одарёнными детьми и 

реализацию программы «Одарённые дети» заместителя директора по УВР 

Землянскую О.А. 

4. Заместителю директора по УВР Землянской О.А.:  

4.1. систематизировать нормативно-правовую базу, регулирующую работу с 

одарёнными детьми;  

4.2. вести контроль и отслеживание работы педагогов с одарёнными детьми; 

4.3. организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, организовать участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 5. Учителям-предметникам Устиновой М.М, Дробноход А.О., Землянской 

О.А, Деулиной Л.С., Каратаевой А.Е для работы с обучающимися, 



имеющими высокие учебные возможности, разработать и системно 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты. 

6. Педагогам-психологам Алиповой О.А. (1-4 классы), Челядиной А.А. (5-11 

классы) провести диагностику обучающихся с целью выявления вида 

одарённости и отслеживания уровня развития одарённых детей. 

 7. Руководителям ШМО Гуляевой Т.В., Черкасовой Л.А., Сидоренко М.Н. 

провести организационно-методическую работу по усилению подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным и творческим 

конкурсам. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                           Г. Н. Осадчая 

 
С приказом ознакомлены: 

Землянская О.А 

Деулина Л.С. 

Каратаева А. Е. 

Дробноход А. О. 

Устинова М.М. 

Гуляева Т.В. 

Черкасова Л.А. 

Громак Н.В. 

Сидоренко М.Н. 

Алипова О.А. 

Челядина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Приказ № от 30.08.2022 г. 

План 

работы с одаренными учащимися 2022-2023 учебный год 

Направление 

деятельности 

Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственный 

Подготовить 

нормативно-правовые 

акты, которые 

регламентируют 
участие во ВсОШ 

Подготовить, скорректировать и утвердить: 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

Положение о проведении 
школьного этапа ВсОШ 

Август 

 

План подготовки к 
участию во ВсОШ 

Сентябрь 

Приказ по организации 
школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь 

Приказ по итогам 
школьного этапа ВсОШ 

Сроки 
устанавливает 
Минпросвещения 

Обеспечить 
информационную 
поддержку участников 
ВсОШ 

Организовать 
консультационную 
работу с участниками 
ВсОШ по вопросам 
подготовки и процедуре 
проведения олимпиады 

В течение года 

Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

Создать банк 
олимпиадных заданий по 

предметам, по которым 

проводится олимпиада 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Выявить перечень 

школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

вузовских, 

всероссийских и других 

Сентябрь– 

октябрь 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 



олимпиад и конкурсов. 

Узнать положения, 

условия и график их 

проведения, 

проинформировать 
обучающихся и 
педагогов об условиях 
проведения конкурсов 

Разместить актуальную 
информацию по 
вопросам подготовки и 
проведения ВсОШ на 
информационных 

стендах, официальном 

сайте ОО 

В течение года 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

Организовать работу с 

родителями (законными 

представителями) 

Организовать 
индивидуальные 
консультации для 
родителей по подготовке 
школьников к ВсОШ и 
процедуре проведения 

В течение года 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

Обеспечить систему 
работы по 
информированию 
родителей об итогах 
олимпиад и конкурсов 

В течение года 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

Организовать лекторий 

для родителей, чтобы 

ознакомить с 
особенностями обучения 
и воспитания одаренных 
и мотивированных детей 

В течение года Педагог-психолог 

Организовать 
деятельность по 
подготовке учащихся к 
олимпиаде и конкурсам 

Разработать 

индивидуальные 
образовательные 
траектории для 
мотивированных 
учащихся 

Сентябрь 
Учителя- 

предметники 

Выявить олимпиады и 

конкурсы, в которых 
Сентябрь Руководители 

методических 



планируют участвовать 

обучающиеся, составить 

списки обучающихся по 
предметам и олимпиадам 

объединений 

(МО) 

Использовать часы 
внеурочной деятельности 
для подготовки 
школьников к олимпиаде 

В течение года 
Учителя- 

предметники 

Организовать участие 
школьников в 

олимпиадах, конкурсах, в 

том числе 
дистанционных 

В течение года 
Учителя- 

предметники 

Включить задания 
олимпиадного цикла в 
уроки для 

дополнительной 
мотивации школьников 

В течение года 
Учителя- 

предметники 

Проведение предметных 
недель 

По плану 

МО 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Организовать психолого-

педагогическую 
поддержку участников 
олимпиадного движения 

В течение года Педагог-психолог 

Провести 
методическую работу с 
учителями 

Организовать семинары-

практикумы по 
распространению 
лучшего опыта 
подготовки к 
олимпиадам в рамках 
работы МО 

В течение года 
Руководители 
МО 

Организовать разбор 
заданий олимпиадного 
цикла на заседаниях МО 

В течение года 
Руководители 
МО 

Подготовить и провести 
педсовет по 

результативности 
участия школьников в 

Апрель 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 



олимпиаде и конкурсах 

Обеспечить контроль 
подготовки к ВсОШ 

Проанализировать 
результаты олимпиады 
прошлого учебного года 

Апрель 

Замдиректора по 
УВРЗемлянская 

О.А. 

Выявить ресурсы для 
обеспечения качества 

подготовки обучающихся 
к олимпиадам и 
конкурсам 

Май–июнь 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

Проконтролировать, как 

учителя включают в 
уроки задания 
олимпиадного цикла 

В течение года 

Замдиректора по 
УВР Землянская 

О.А. 

 


