
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» 

 

 

ПРИКАЗ 

от «31» августа 2020 г. № 63/1 

Об организации работы с одаренными детьми в 2020-2021 учебном году 

 

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

образовании в Российской Федерации», во исполнение школьной программы «Одарѐнные 

дети», плана работы МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2020-2021 учебный год, в 

целях обеспечения системного подхода в работе с одарѐнными детьми, создания 

благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся и формирования индивидуальных образовательных траекторий, 

организационно-методического обеспечения мероприятий по выявлению и поддержке 

высоко мотивированных к учебным достижениям обучающихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Продолжить в 2020-2021 учебном году системную работу с одарѐнными детьми.  

2. Утвердить план работы с одаренными детьми на 2020-2021 учебный год.  

3. Назначить ответственными за осуществление работы с одарѐнными детьми и реализацию 

программы «Одарѐнные дети» замдиректора по НМР Рекичинскую Е.А., замдиректора по 

УВР Ткачук Н.Г. 

 4.Замдиректора по НМР, Рекичинской Е.А. и замдиректора по УВР, Ткачук Н.Г.:  

4.1. систематизировать нормативно-правовую базу, регулирующую работу с одарѐнными 

детьми; 

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

 4.3. продолжить работы школьного НОУ; 

 4.4. организовать и провести внутришкольную научно-конференцию и мероприятия в 

рамках школьного Фестиваля наук. 

 4.5. организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников, 

организовать участие обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников.  

5.Учителю математики Процко А.А. продолжить работу по организации участия в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру, проведению олимпиад и 

молодежных чемпионатов.  

6.Учителю русского языка Елисеевой О.А. продолжить работу по организации участия в 

Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 7.Учителям-предметникам для работы с обучающимися, имеющими высокие учебные 

возможности, разработать и системно реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты.  

8.Руководителю социально-психологической службы и педагогу-психологу (Павловой 

Ю.Е.) продолжить работу по:  

8.1. диагностированию обучающихся с целью выявления вида одарѐнности, отслеживания 

уровня развития одарѐнных детей; 

 8.2. проведению индивидуальных и групповых занятий с одаренными детьми;  

8.3 психолого-педагогическому сопровождению учителей-предметников, работающих с 

одарѐнными детьми, родителей одарѐнных детей.  



9. Руководителям предметных кафедр Дубцовой Ю.Ю., Жакуповой С.А., Жарюк С.Д., 

Лакомовой Е.А., Соседкиной Н.В., Тимашевой Е.В., Рекичинской Е.А. провести на 

кафедрах организационно-методическую работу по усилению подготовки обучающихся к 

предметным олимпиадам, интеллектуальным и творческим конкурсам.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы         Т.А. Алексеева 

Исполнители:  

Замдиректора по НМР Рекичинская Е.А. 

Замдиректора по УВР Ткачук Н.Г. 

 

С приказом ознакомлены:  

1.Рекичинская Е.А. 

2.Ткачук Н.Г. 

3.Дубцова Ю.Ю. 

4.Воронцова А.Л. 

5.Жакупова С.А. 

6.Жарюк С.Д. 

7.Соседкина Н.В. 

8.Лакомова Е.А. 

9.Тимашева Е.В. 

10.Павлова Ю.Е. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

от 31.08.2020 г. № 63/1 

 

 

План работы с одаренными детьми 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц года  

 

Содержание деятельности 

 

Ответственный  

 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Изучение нормативно-правовой базы работы с 

одаренными детьми. Корректировка локальных 

актов 

замдиректора по 

НМР 

Август - 

сентябрь 2020  

Рассмотрение на заседаниях научно-методического 

совета школы, предметных методических кафедр 

- плана школы работы с одаренными детьми; 

- локальных актов, регламентирующих работу с 

одаренными детьми; 

- учебных рабочих программ 

зам.директора 

по НМР и УВР 

заведующие 

кафедрами 

учителя-

предметники 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Организация работы НОУ Рубинштейн 

Т.Г., тьютор 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Организация участия одаренных детей в 

городских, окружных, всероссийских 

мероприятиях интеллектуальной, творческой, 

спортивной направленности по планам 

департамента образования администрации города, 

Минобразования НСО, Минпросвещения РФ и др. 

зам.директора 

по НМР и УВР 

заведующие 

кафедрами 

учителя-

предметники 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Организация участия в заочных, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах интеллектуальной и 

творческой направленности 

зам.директора 

по НМР и УВР 

заведующие 

кафедрами 

учителя-

предметники 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Организация исследовательской и проектной 

деятельность обучающихся и мониторинг 

динамики ее развития 

зам.директора 

по НМР и УВР 

заведующие 

кафедрами 

учителя-

предметники 

Сентябрь 2020 

– май 2021 

Формирование ученических портфолио зам.директора  

НМР , ВР и УВР 

заведующие 

кафедрами 

классные 

руководители 

Ежеквартально Формирование электронной базы данных 

обучающихся, имеющих высокие способности по 

различным направлениям интеллектуальной, 

творческой, спортивной деятельности 

зам.директора 

по НМР, ВР, и 

УВР 



заведующие 

кафедрами 

 

Сентябрь 2020 Подготовка проектов Приказов по ОУ об 

организации работы с одаренными (утверждении 

плана работы с одаренными детьми), о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, НПК, фестивалей и конкурсов 

зам.директора 

по НМР 

Изучение потребностей обучающихся в 

дополнительных занятиях в системе внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, 

платных дополнительных образовательных услуг 

на текущий учебный год с учетом возрастных, 

психолого-физиологических особенностей, 

интересов обучающихся 

зам.директора 

по НМР, ВР, 

УВР 

Составление графиков работы, индивидуальных 

маршрутов подготовки обучающихся к 

олимпиадам на учебный год 

заведующие 

кафедрами 

Рассмотрение графиков работы, индивидуальных 

маршрутов подготовки обучающихся к 

олимпиадам на учебный год на заседаниях 

предметных кафедр 

заведующие 

кафедрами 

Открытие школьного интеллектуального, 

творческого и спортивного марафона 

администрация 

школы 

Организация работы с обучающимися по 

подготовке к предметным олимпиадам 

(составление расписаний) 

зав.кафедрами 

учителя-

предметники по 

Участие обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах всероссийского конкурса 

сочинений 

зав кафедрой 

словесности 

Взаимодействие с родителями одаренных детей, 

участниками олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в фестивале ученических 

проектов 

зам директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

Участие обучающихся во Всесибирской олимпиаде 

и олимпиаде Будущее Сибири 

зав кафедрами, 

учителя-

предметники 

Октябрь 2020 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-

предметники 

Подготовка обучающихся к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-

предметники 



Проведение диагностического исследования на 

выявление уровня интеллектуального развития 

обучающихся 

психолог 

Участие в первом туре Международной 

Олимпиады по основам наук 

 

 

Проведение тренингов с обучающимися 1, 2, 3 

уровней по психологической поддержке при 

подготовке к публичному выступлению 

 

психолог 

Психолого-педагогический семинар - практикум 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей» 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Ноябрь 2020 Участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-

предметники 

Участие в Международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

Елисеева О.А. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Участие в предметных молодежных чемпионатах Король Е.Е. 

Контроль организации подготовки обучающихся к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 

замдиректора по 

УВР 

Анализ результатов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-

предметники 

Декабрь 2020 Участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-

предметники 

Проведение тренингов с обучающимися 1, 2, 3 

уровней по психологической поддержке при 

подготовке к публичному выступлению 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Участие во втором туре Международной 

Олимпиады по основам наук 

учителя-

предметники 

Участие в предметных молодежных чемпионатах Король Е.Е. 

Соседкина Н.В. 

Анализ результатов проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами 

Январь 2021 Подготовка обучающихся к участию в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами 



Проведение тренингов с обучающимися 1, 2, 3 

уровней по психологической поддержке при 

подготовке к публичному выступлению 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Научно – практическая конференция: 

- для обучающихся 3-4 классов обучения «Путь в 

науку» 

зам.директора 

по НМР 

зав.кафедрой 

начального 

образования 

Февраль 2021 Подготовка к участию в городском Слете научных 

обществ обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Рубинштейн Т.Г. 

Проведение тренингов с обучающимися 1, 2, 3 

уровней по психологической поддержке при 

подготовке к публичному выступлению 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Заседание школьного НОУ Рубинштейн Т.Г. 

Подготовка к участию в межрегиональном 

фестивале 

учителя-

предметники 

Участие в предметных молодежных чемпионатах Король Е.Е. 

Соседкина Н.В. 

Март 2021 Участие в международном конкурсе по математике 

«Кенгуру» 

Процко А.А. 

Подготовка к участию в городском конкурсе 

проектов 5-8 классов, обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Участие в предметных олимпиадах, турнирах, 

конкурсах 

учителя-

предметники 

Заседание школьного НОУ – подготовка к участию 

во всероссийских НПК и чтениях -  ЮНК и др. 

Рубинштейн Т.Г. 

Подготовка обучающихся 3-х-4-х классов к 

участию в городской олимпиаде 

зав кафедрой 

начального 

образования 

Участие в городской НПК младших школьников зав.кафедрой 

начального 

образования 

Проведение диагностического исследования на 

выявление уровня интеллектуального развития 

обучающихся 

соц-псих служба 

Проведение тренингов с обучающимися 1, 2, 3 

уровней по психологической поддержке при 

подготовке к публичному выступлению 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Участие во всероссийских НПК Рубинштейн Т.Г. 

Участие обучающихся 3-х-4-х классов в городской 

НПК и олимпиаде 

зав.кафедрой 

начального 

образования 

Проведение Фестиваля ученических портфолио замдиректора по 

УВР, зав 

кафедрами, 

учителя-



предметники, 

классные 

руководители 

Тренинги личностного роста учителей, тренинги на 

развитие целеполагания 

психолог, 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Семинары по обучению использования 

информационных технологий для работы с 

одаренными детьми 

кафедра ИКТ и 

технологии 

Май 2021 Самоанализ результативности и эффективности 

учителя-предметника по работе с одаренными 

детьми 

учителя-

предметники 

Планирование и организация летних заданий для 

олимпиадников с учетом их области одаренности 

учителя-

предметники 

Заседание ПК по итогам работы с одаренными 

детьми, выстраиванию дальнейших путей развития 

данного направления деятельности 

завкафедрами 

Подведение итогов научно-исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся школы» 

зам директора 

по НМР 

Подведение итогов психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

руководитель 

соц-псих 

службы 

Мониторинг участия обучающихся в 

интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях различного уровня 

зам директора 

по НМР 

 

 
 


