
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

        

 «31» августа 2020  года                                                                     №664  

 

Об утверждении плана муниципальных 

 мероприятий по работе с одаренными  

детьми на 2020-2021 учебный год 

  

В целях создания условий для выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей,    

углубления и расширения их знаний по предметам, а также  подготовки 

мотивированных школьников к олимпиадам и творческим конкурсам 

различного уровня приказываю:  

1.  Утвердить план муниципальных мероприятий по работе с одаренными 

детьми на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования Владыкину Г.Н. 

 

   

 

 

 

  

 Начальник управления образования                                Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

    

                  

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

управления образования 

 от 31 августа №664 

План 

муниципальных мероприятий по работе с одаренными детьми 

на  2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Выход 

информации 

1 Участие в региональных 

образовательных сессиях  

В течении 

года 

Владыкина Г.Н. Приказы 

2 Организация занятий по 

подготовке к всероссийской 

олимпиад школьников 

 

 

Июнь-июль 

2021 года 

Владыкина Г.Н. Приказы ОУ 

3 Организация работы 

школьных  НОУ в 

общеобразовательных 

учреждениях   

В течение 

учебного 

года 

Владыкина Г.Н. 

Руководители 

ОУ 

Документация 

НОУ 

4 Проведение муниципального 

и участие в региональном 

этапе Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ молодёжи 

«Меня оценят в XXI веке» 

Сентябрь, 

октябрь 

2020 года 

Владыкина Г.Н. Приказ 

5 Проведение муниципального, 

участие в региональном 

симпозиуме «Мои 

исследования  - родному 

краю» 

Октябрь 

2020 года 

Владыкина Г.Н. Приказ 

6 Муниципальный этап 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для 8-11 

классов  

Октябрь 

2020 года 

Пашетных Е.П. Приказ 

7 Участие в региональном этапе 

открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для 8-11 

классов  

Ноябрь 

2020 года 

Пашетных Е.П. Приказ 

8 Участие в региональном этапе 

конкурса «Шаг в будущее»

  

Ноябрь 

2020 года 

Владыкина Г.Н. Приказ 

9 Проведение консультаций по 

повышению  компетентности 

родителей в вопросах 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОУ 

Педагоги-

Методические 

рекомендации 



развития одарённости детей 

 

психологи ОУ 

10 Организация и проведение 

школьного и муниципального  

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 года 

Владыкина Г.Н. Приказы 

11 Участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса 

научно - исследовательских 

работ имени Д.И. Менделеева 

Декабрь 

2020 

Владыкина Г.Н. Приказ 

12 Организация и проведение 

школьной, районной 

олимпиады и участие в 

областной олимпиаде по 

избирательному 

законодательству  

Декабрь 

2020 года 

Владыкина Г.Н.. Приказы 

13 Проведение муниципального 

и участие в областном 

конкурсе художественного 

слова «Мой край - родная 

Белгородчина» «Белгородские 

жемчужинки 2021» 

Январь – 

апрель 2021 

года 

Пашетных Е.П. Приказы 

14 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь – 

февраль 

2021 года 

Владыкина Г.Н. Приказы 

15 Организация и проведение 

муниципального, участие в 

региональном  этапе конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

участников Всероссийского 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество»  

Январь – 

февраль 

2021 года 

Пашетных Е.П. Приказы 

16 Проведение муниципального, 

участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Январь  – 

март 2021 

года 

Пашетных Е.П. 

Ушакова Н.Д. 

Руководители 

ОУ 

Приказы 

17 Заполнение портфолио 

одаренных учащихся 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

ОУ 

Портфолио 

учащихся 

18 Проведение муниципального 

и участие в региональном 

этапе Всероссийского 

Март 

2021года 

Пашетных Е.П. Приказы 



конкурса «Живая классика»

  

19 Организация и проведение 

муниципального конкурса 

юношеских научно- 

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

Март 2021 Пашетных Е.П. Приказ 

20 Проведение муниципального 

и участие в региональном 

этапе Всероссийского 

детского конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Март – 

апрель  

2021 года 

Владыкина Г.Н.. Приказ 

21 IX муниципальная научно-

практическая конференцию 

«Юность и наука» 

Апрель 

2021 года 

Владыкина Г.Н.. Приказ 

22 Церемония награждения 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель – 

май 2021  

года 

Владыкина Г.Н. Приказ 

23 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

среди учащихся  

общеобразовательных 

учреждений сельских 

поселений и малых городов 

«АгроНТИ-2021» 

Апрель – 

май 2021 

Владыкина Г.Н.. Приказ 

24 Формирование банка данных 

одарённых детей 

 

 

Апрель 

2021 года 

Владыкина Г.Н. 

Руководители 

ОУ 

Банк данных 

25 Участие в региональных 

образовательных сессиях  

В течение 

года 

Владыкина Г.Н. Приказы 

26 Анализ работы с одарёнными 

детьми за учебный год 

Июнь 2021 

года 

Владыкина Г.Н. Анализ 

работы 

 

 


