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План работы
Муниципального учреждения «Отдел образования администрации Мирного» 

с одаренными (талантливыми) детьми на 2015-2016 учебный год

Основные задачи:
♦♦♦ Систематически и целенаправленно проводить работу по выявлению и развитию 

одарённых (талантливых) обучающихся.
♦♦♦ Расширять возможности для развития и реализации потенциальных способностей 

одарённых (талантливых) детей.
❖ Приобщение талантливых и способных ребят к научно-исследовательской деятельности.
♦♦♦ Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и

способных детей.
❖ Проводить работу по повышению качества подготовки педагогов общеобразовательных 

учреждений города, работающих с одаренными детьми.
Нормативные документы:

❖ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04.02.2010.

❖ Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утверждённая Президентом Российской Федерации 03.04. 2012.

❖ Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержден заместителем Председателя 
Правительства РФ О. Голодец от 27.05.2015 № З274п-П8.

♦♦♦ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
(ст.77).

❖ Закон Архангельской области «О поддержке одаренных детей в Архангельской области» 
от 22.02.2013 №616-37-03.

№ Мероприятия Сроки Ответств.
I. Организационное, информационное обеспечение системы работы 

с одаренными (талантливыми) детьми.
1. Корректировка банка данных по общеобразовательным 

учреждениям города «Одаренные дети Мирного»:
- Сведения об одаренных детях школ города;
- Информация о педагогах школ города, работающих с 
одаренными детьми.

сентябрь
май

МУ «Отдел 
образования» 

Свинина Н.М., 
зам. директора 

по УВР

2. Корректировка банка данных победителей и призеров 
муниципального, областного, всероссийского этапов 
Всероссийской олимпиады школьников.

декабрь
МУ «Отдел 

образования» 
Спирина JI.B., 
зам. директора 

по УВР

3. Организация работы по составлению плана работы с 
одаренными (талантливыми) обучающимися в школах 
города на 2015-2016 уч.г.

сентябрь зам. директора 
по УВР

4. Организация работы школьных научных обществ 
обучающихся. Составление плана работы ШНОУ на 
2015-2016 уч.г.

сентябрь заместитель 
директора 

по УВР

1



5. Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 
Проведение диагностики по выявлению талантливых, 
одаренных учащихся.

в течение 
учебного 

года

педагог -  
психолог ОУ

6. Участие общеобразовательных учреждений города в 
мониторинге формирования системы взаимодействия 
университетов и учреждений общего образования.

в течение 
учебного 

года

МУ «Отдел 
образования», 

МБОУ СОШ № 1
7. Организация работы по обучению обучающихся школ 

города в ОШОД г. Архангельска.
май

сентябрь
зам. директора 

по УВР
8. Работа элективных курсов для обучающихся 9-х классов и 

элективных предметов для обучающихся 10-11 классов в 
общеобразовательных учреждениях города.

в течение 
учебного 

года

руководители
ОУ,

учителя-
предметники

9. Информация о работе с одаренными детьми через сайты 
общеобразовательных учреждений города, газету 
«Панорама Мирного», Мирнинскую телевизионную 
компанию.

в течение 
года

МУ «Отдел 
образования», 

руководители ОУ

II. Научно-методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми.

1. Создание банка педагогического опыта по работе с 
одаренными (талантливыми) детьми в 
общеобразовательных учреждениях города, в том числе 
по итогам различных конкурсов.

в течение 
года

заместитель 
директора 

по УВР

2. Прохождение курсовой переподготовки педагогов, 
работающих с одаренными (талантливыми) детьми.

в течение 
года

МУ «Отдел 
образования», 

руководители ОУ
3. Организация индивидуальных занятий с обучающимися 

по подготовке к олимпиадам, конкурсам, научно- 
исследовательским конференциям.

в течение 
года

руководители ОУ 
учителя- 

предметники
4. Создание банка текстовых городских, областных, 

всероссийских олимпиадных заданий и интеллектуальных 
конкурсов.

в течение 
года

заместитель 
директора 

по УВР

5. Городской конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года»

декабрь
МУ «Отдел 

образования» 
Спирина Л.В., 

руководители ОУ

6. Участие педагогов общеобразовательных учреждений 
города в конкурсе «Воспитать человека».

ноябрь
МУ «Отдел 

образования» 
Гиясова И.И. 
Гвоздева А.И.

7. Проведение семинаров, круглых столов и других форм по 
проблемам детской одаренности в общеобразовательных 
учреждениях города:

- Методический совет «Реализация проекта «Одаренные 
дети».

- Практические занятия для обучающихся -  членов 
ШНОУ по оформлению исследовательских и 
реферативных работ.

апрель

в течение 
учебного 

года

Зам. директора 
по УВР

МКОУ СОШ 
№ 12
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