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Об организации работы с одаренными детьми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», согласно плану учебно-воспитательной 

работы образовательного учреждения, в целях  создания условий  для сохранения 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, успешной работы с 

одаренными детьми,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Педагогическому коллективу школы  продолжить в 2022-2023 учебном 

году работу  по выявлению, сопровождению и развитию одаренных детей.  

2. Утвердить план работы с одаренными детьми на 2022-2023 учебный  год. 

(Приложение№1). 

3. Назначить Байбатырову Ю.И., учителя математики, лицом  

ответственным за работу с одаренными детьми и НОУ в 5-11 классах. 

4. Назначить Маликову Л.М, учителя начальных классов, ответственной  за 

организацию работы с одаренными детьми  в 1-4 классах.  

5. Назначить Байбатырову Ю.И., учителя математики, лицом ответственным  

за организацию и проведение  Интернет - олимпиад, дистанционных конкурсов 

обучающихся. 

6. Назначить учителя Байбатырову Ю.И., учителя математики, Маликову 

Л.М., учителя начальных классов за организацию и  проведение школьной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» и других интеллектуальных 

конкурсов. 

7. Назначить руководителей ШМО, лицами ответственными за подготовку 

работ обучающихся научно-исследовательской направленности и сопровождение 

одарѐнных детей в предметной области.  

8. Назначить Маликову Л.М. в 1-4 классах, Байбатырову Ю.И. в 5-11 

классах, лицами ответственными за методическое сопровождение педагогических 

работников  школы в работе с одаренными детьми. 

9. Классным руководителям 1-11 классов: 

- обновить банк данных одаренных и способных учащихся в 

интеллектуальной, спортивной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности и работающих с ними педагогических работников в срок до 

30.09.2022 года; 

- продолжить работу по обсуждению на заседаниях ШМО вопросов 

выявления и развития одарѐнности учащихся, их вовлечения в различные 

мероприятия, повышения результативности участия и др. (отв. руководители 

ШМО). 

10. Учителям-предметникам: 



- вести в течение учебного года работу по вовлечению обучающихся в 

конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры, турниры, научно-

исследовательские конференции и другие мероприятия; 

-начать подготовительную работу с обучающимися-участниками школьного 

и муниципального этапа Всероссийской олимпиады для школьников в рамках 

внеурочных  занятости учителей. 

11. Сергеевой Л.В., педагогу-психологу: 

- организовать социально-психологическое сопровождение, своевременное  

оказание помощи и поддержки для обеспечения условий успешного обучения, 

развития и воспитания, социализацию и адаптацию  одаренных детей.  

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УР  Асатову Т.С..  

 

Директор      И.Г. Аллаяров 
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