
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

09* 09 , 2020 г. Белогорск

Об утверждении плана

В целях создания условий для сохранения и приумножения 
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, 
совершенствования системы поиска и поддержки талантливых детей и их 
сопровождения в течение периода обучения в образовательных 
организациях,

приказываю:

1. Утвердить план работы с одарёнными детьми на 2020 - 2023 г.г., 
согласно приложению (приложение № 1).

2. Руководителям ОО:
2.1. Организовать работу с одарёнными детьми согласно плану.
2.2. Назначить ответственных за организацию работы с одарёнными 

детьми.
2.3. Обеспечить направление отчета по форме ежегодно до 20 декабря 

(приложение № 2). .
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 

делам молодежи и воспитательной работе Руденкину Т.Н.

Председатель И.А. Губина

Руденкина Татьяна Ивановна
2 68 47



Приложение № 1 
к приказу председателя 

(?$.&/ 2020 г. № £

ПЛАН
по выявлению и развитию способностей и талантов детей и молодежи

на 2020 - 2023 г.г.
Наименование мероприятия Сроки
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности

в течение года

Организация и проведение олимпиад, конференций, 
конкурсов и иных мероприятий научно
интеллектуальной направленности с детьми и 
молодежью

в течение года

Поощрение детей и молодёжи за достижение 
высоких результатов в интеллектуальной, научно- 
технической, художественно-творческой, 
спортивной деятельности

сентябрь -  май

Создание плана по работе с одаренными детьми август -  
сентябрь

Оформление приказа по закреплению лиц, 
ответственных за осуществление работы с 
одаренными детьми

до 15 сентября

Разработка программ (план графиков) подготовки к 
Всероссийской предметной олимпиаде

август сентябрь

Формирование системы диагностики и психолого
педагогического сопровождения одаренных детей в 
ОО

ноябрь

Организация тематических городских предметных 
недель по:
- русскому языку и литературе;
- математике;

- истории и обществознанию;
- физике;
- информатике;
- химии и биологии;
- английскому языку;
-ИЗО и музыки;
- ОБЖ, физической культуре;
- технологии

сентябрь -  май

Обеспечение участия обучающихся в школьном, 
муниципальном, региональном этапах

по отдельному 
графику



Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
Участие во Всероссийских конкурсах
Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
других мероприятий среди одаренных детей в 
системе дополнительного образования

в течение года

Участие в традиционных муниципальных 
мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуального и творческого потенциала 
ребенка

в течение года

Системное взаимодействие с профессиональными 
учебными заведениями

сентябрь -  май

Проведение общешкольных родительских собраний 
по темам:
- «Детская одарённость: что я знаю о своём 
ребёнке?» (начальная школа);
- «Детская одарённость: цели и пути развития 
способностей ребёнка» (5-7 классы);
- «Способности и интересы ребёнка: выбор 
направления углубленной подготовки» (8 классы);
- «Профессиональное самоопределение и социальная 
успешность подростка» (9 классы)

сентябрь -  май

Приложение № 2 
к приказу председателя 
O9-0S 2020 г. №

№
п/п

Ф. И. О. 
учащегося

Дата
рождения

Класс Участие и результативность в различных 
интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях

Название
мероприятия

Дата и 
место
проведения

Уровень
мероприятия

Наличие 
наград с 
указанием 
степени


