
ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»  

на 2018 – 2019 учебный год 

  

Цель: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

и способных детей МО «Котлас» в различных областях деятельности 

 

Кураторы направления «Одаренные дети»: 

 Божина Ирина Васильевна, главный специалист Комитета по образованию по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», тел. 8-921-498-01-00; e-mail 

simbba98@yandex.ru  

 Плюснина Ирина Владимировна, руководитель Ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми, методист МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас», тел. 8-921-293-56-04; e-mail pira100@yandex.ru  

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТРАНИЦ

А 

МАРШРУТ

А 

СЕНТЯБРЬ 

1. Отбор материалов по кандидатам на получение 

стипендии Главы МО «Котлас» в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В.  - см. в маршруте по мероприятиям  

до 28.09.18 заместитель 

директора по 

УВР 

стр. 5 

2. Организация работы Школы одаренных детей 

«Интеллект» в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» 

до 19.09.18 И.В. Плюснина  

ОКТЯБРЬ 

1. План мероприятий учреждения по работе с 

одаренными детьми в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. или на адрес pira100@yandex.ru  по 

форме 
дата мероприя

тия 

область науки класс ответственный 

     

     
 

до 01.10.18 руководители 

ОО 
 

2. Список учителей-предметников ОО с указанием 

контактных данных (форма представления 

информации отправлена на почту) 

до 01.10.18 заместитель 

директора по 

УВР 

 

3. План работы ГПО учителей-предметников по работе с 

одаренными детьми 

До 

10.10.2018 

  

4. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (5 – 11 классы) - см. в маршруте по 

мероприятиям  

с 01.10.18 

по 17.10.18 

И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, 

руководители 

ОО 

стр. 6 

5. Списки членов жюри на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. или на адрес pira100@yandex.ru по 

форме: 

Предмет____________________ 

 
№ Фамилия, имя, отчество № ОО 

до 20.10.18 Руководители 

ГПО 
 

mailto:simbba98@yandex.ru
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класса (ПОЛНОСТЬЮ) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады среди 

обучающихся 7-11 классов (ноябрь-декабрь) 

класс 1.  

2. 

… 

 

 

1. Список участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в электронном 

виде в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» И.В. Плюсниной (таблица, 

приложение № 8) на адрес pira100@yandex.ru 

До 23.10.18  стр. 

11 

2. Аналитический отчет о результатах проведения 

школьного этапа олимпиады в произвольной форме 

(приложение № 5)  в отдел ИМО И.В. Божиной в 

печатном виде (подпись, печать) 

до 31.10.18 руководители 

ОУ 
стр. 9 

3. Статистический отчет о результатах проведения 

школьного этапа олимпиады в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» И.В. 

Плюсниной по форме (приложение № 6) или на адрес 

pira100@yandex.ru 

до 31.10.18 руководители 

ОУ 
стр. 9 

4. Представить пакет документов на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 7 – 11 классов в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. (приложение № 8) и на адрес 

pira100@yandex.ru 

до 31.10.18 руководители 

ОУ 
стр. 

11 

5. Статистический отчет о результатах участия в 

отборочном конкурсе материалов по кандидатам на 

получение стипендии Главы МО «Котлас» 

октябрь И.В. 

Плюснина 
 

НОЯБРЬ 

1. Совещания по организации олимпиад (работа ГПО) ноябрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, 

руководители 

ГПО 

 

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 7 – 11 классов на базе 

ОУ № 2, 3, 4, 7, 17, 18, 76, 82  - см. в Маршруте по 

мероприятиям 

Согласно 

приказа 

министерст

ва 

образовани

я РФ 

И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, 

руководители 

ОУ, 

руководители 

ГПО 

стр. 

13 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Вручение стипендий Главы МО «Котлас» декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

 

2. Определение сопровождающих участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

 

3. Статистический отчет о результатах участия в 

муниципальном этапе олимпиады школьников 

(приложение № 10) 

до 03.12.18  И.В. 

Плюснина, ОУ 
стр. 

16 

4. Аналитический отчет о результатах проведения до 03.12.18 руководители 

ОУ 
стр. 

mailto:pira100@yandex.ru
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муниципального этапа олимпиады в произвольной 

форме (приложение № 11)  в отдел ИМО И.В. 

Божиной в печатном виде (подпись, печать) 

16 

5. Заполнение регионального банка данных «Сведения о 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников Архангельской области» (на сайте АО 

ИОО) (приложение № 12) 

декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

стр. 

16 

6. Проведение творческих групп по теме «Написание 

исследовательских работ»  - написание работ, 

требования к оформлению.  

декабрь руководители 

ГПО 
 

7. Заполнение заявок на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады (приложение № 13) 

декабрь И.В. 

Плюснина, ОО 
стр. 

18 

8. Заполнение заявок на проживание участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады  

декабрь И.В. 

Плюснина, ОО 
 

9. Организационное собрание для участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОО 

 

10. Подведение итогов олимпиады на заседаниях УВР, 

ГПО, методсовете, в ОО 

декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, 

ОО, ГПО 

 

11. Размещение результатов олимпиады на сайте 

администрации МО «Котлас», на сайте МУ ДО 

«ЦДО», на сайтах ОО 

декабрь И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОО 

 

ЯНВАРЬ 

1. Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

январь-

февраль 

И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОО 

стр. 

17 

ФЕВРАЛЬ 

1. Заявки на участие в учебно-исследовательской 

конференции старшеклассников «Ломоносовские 

чтения» в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» Плюсниной И.В. 

(приложение № 16) или на адрес pira100@yandex.ru  

февраль ОО стр. 

19 

2. Статистический отчет о результатах участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль   И.В. 

Плюснина  
 

3. Подведение итогов олимпиады на заседаниях УВР, 

ГПО, методсовете 

февраль И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина,  

 

4. Размещение результатов участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников на сайте 

администрации МО «Котлас», на сайте МУ ДО 

«ЦДО» 

февраль И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина,  

 

МАРТ 

1. Организационное собрание для участников учебно-

исследовательской конференции старшеклассников 

«Юность Поморья» 

март И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 
 

2. Учебно-исследовательская  конференция 

старшеклассников «Юность Поморья» 

март И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 
 

3. Прием исследовательских работ учебно- март И.В. Плюснина стр. 

mailto:pira100@yandex.ru
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исследовательской конференции старшеклассников 

«Ломоносовские чтения» в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. в печатном виде и на адрес 

pira100@yandex.ru в электронном виде  

19 

4. Учебно-исследовательская  конференция 

старшеклассников «Ломоносовские чтения» 

(приложение № 18) 

27.03.19 И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

№ 7 

стр. 

19 

АПРЕЛЬ 

1. Церемония чествования победителей и призеров 

городских предметных олимпиад 

апрель И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

№ 5 

 

2. Статистический отчет о результатах участия в учебно-

исследовательской  конференции старшеклассников 

«Ломоносовские чтения» 

апрель И.В. Плюснина  

3. Подведение итогов учебно-исследовательской  

конференции старшеклассников «Ломоносовские 

чтения» на заседаниях УВР, ГПО, методсовете 

апрель И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина,  

 

4. Размещение результатов учебно-исследовательской  

конференции старшеклассников «Ломоносовские 

чтения» на сайте администрации МО «Котлас», на 

сайте МУ ДО «ЦДО» 

апрель И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина,  

 

МАЙ 

1. Отчет по итогам работы с одаренными детьми в 

учреждении за 2018 – 2019 уч.год в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. или на адрес pira100@yandex.ru  по 

форме (приложение №  20) 

до 10.05.19 И.В. 

Плюснина, 

руководители 

ОУ 

стр. 

22 
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МАРШРУТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

Вручение стипендий Главы МО «Котлас» «Одаренные дети» 
 

Список документов на получение стипендии Главы МО «Котлас»  

(на отдельном листе по каждому претенденту): 

 

1. ФИО претендента, № класса, № учреждения, возраст 

Ходатайство о рассмотрении вопроса по присуждению стипендий, заверенное печатью и подписью 

руководителя  

Краткая творческая характеристика на претендента 

2. Серия, номер документа, дата рождения 

Копия документа, удостоверяющего личность претендента (копия паспорта (стр.2-3, 5) или копия     

свидетельства о рождении) 

3. Адрес регистрации, адрес проживания, контактные телефоны претендента 

Сведения о месте регистрации,  проживания претендента 

4. Номер ИНН 

Копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) претендента 

5. Номер СНИЛС 

Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) претендента 

6. ФИО классного руководителя, контактный телефон 

7. Выписать достижения по уровням: 

уровень Очное участие Заочное (дистанционное) участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

международный     

всероссийский     

межрегиональный     

региональный     

муниципальный     

Копии дипломов или других документов, подтверждающих право претендента на соискание 

стипендии 

8.  Указать «отличник»  
Справка от учреждения об успешном обучении претендента на «отлично»  

9. ФИО (полностью) родителей, сотовый телефон одного из родителей 

 

Стипендиаты прошлых 2-х лет участие не принимают. 

При неполном комплекте документов  участие не рассматривается. 

 

 
Рейтинг складывается из суммы баллов, полученных претендентом за интеллектуальные достижения 

2017-2018 учебного года в соответствии со следующими критериями: 

 
уровень Очное участие Заочное (дистанционное) участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

международный 12 11 3 2 

всероссийский 10 9 3 2 

межрегиональный 8 7 3 2 

региональный 6 5 2 1 

муниципальный 4 3 2 1 

Дополнительно 5 баллов за отличные успехи в учебе 
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

 
1.Организационный этап – подготовка к проведению школьного этапа олимпиады: 

 сформировать оргкомитет  школьного этапа олимпиады и утвердить его состав приказом; 

 сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утвердить его состав приказом (может быть один совместный приказ); 

 подкорректировать (по необходимости) утвержденные  Правила по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады; 

 написать приказ о проведении школьного этапа олимпиады; 

 в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады собрать  

заявления от родителей обучающихся (заявившихся на участие в олимпиаде), где они 

подтверждают ознакомление с Правилами проведения олимпиады, и собрать согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети 

«Интернет» (приложение № 1, стр. 7). Если ребенок совершеннолетний, то он сам пишет 

заявление (приложение № 2, стр. 7); 

 определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 печать олимпиадных заданий (взять у И.В. Плюсниной) 

2. Основной этап – проведение олимпиады. 

 На каждом протоколе (приложение № 3, стр. 8) указать максимальное количество баллов. 

Даты проведения школьного этапа олимпиады (время начала проведения олимпиад 

устанавливает ОО): 

дата предмет Класс (продолжительность) 

01.10 информатика 7-8 (1 час)        9-11 (2 часа) 

02.10 биология 6 -8 (1 час)       9-11 (1 час 30 минут) 

03.10 литература 7-8 (2 часа)    9-11 (2,5 часа) 

04.10 физическая 

культура 

7-11 (20 минут тест + время на практическую часть) 

05.10 право 8 (1 час)    9-11 (1 час 20 минут) 

06.10 английский язык 5-6 (1 час)     7-8 (1 час)    9-11 (2 часа) 

08.10 экономика 9-11 (1,5 часа) 

география 7-11 (1 час) 

09.10 ОБЖ 5-6 (30 минут)   8-11 (1 час + время на практическую часть) 

математика 5-6 (1 час)  7-11 (2 часа) 

10.10 история 7-8 (1 час)         9-11 (1,5 часа) 

экология 7-8  (1 час)    9-11 (1 ч 20 минут) 

11.10 физика 7-11 (2 часа) 

МХК 7-11 (2 часа)  

12.10 астрономия 9-11 (2 часа) 

русский язык 5-6 (1 час)  7-8 (2 часа)  9-11 (2 часа) 

13.10 немецкий язык 5-8 (1 час) 9-11 (2 часа) 

15.10 химия 8-11 (2 часа) 

16.10 обществознание 7-8 (45 минут)   9-11(80 минут+время на эссе) 

17.10 технология 7-11  (1 час + время на практическую часть) 
 

 

3.Заключительный этап – подведение итогов олимпиады: 
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 утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (итоговый приказ – приложение № 4, стр. 8); 

 сформировать рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады и 

поместить их на своём официальном сайте, в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 сохранить олимпиадные задания участников школьного этапа олимпиады в течение 

учебного года; 

 сохранить заявления от родителей, обучающихся в течение учебного года; 

 составить список участников муниципального этапа олимпиады и представить до 

23.10.2018 в электронном виде  

 составить аналитический отчёт (в произвольной форме) о результатах проведения 

олимпиады и представить до 31.10.2018 в отдел ИМО И.В. Божиной) (приложение № 5, стр. 

9); 

 составить статистический отчет (общий отчет и отчет по предметам) об итогах проведения 

школьного этапа олимпиады и представить до 31.10.2018 в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной (приложение № 6, стр. 9); 

 печать грамот победителей и призеров школьного этапа олимпиады (приложение № 7, стр. 

11); 

 сформировать и отправить пакет документов для участия в муниципальном этапе 

олимпиады в печатном и электронном варианте до 31.10.2018 в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной (приложение № 8, стр.11) 

 

Приложение № 1 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет» 

Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись ______________ 

 

Приложение № 2  

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 
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Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я ________________________________________________ 

                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                                 подпись ______________ 

 

Приложение № 3  

Образец 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

20___ – 20___ учебный год 

5 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                            «__» _____________ 20__ года 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО 

педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

и т.д.      

 

 

Приложение № 4  

Образец 

Приказ по итогам  

 школьного этапа олимпиады  

с утвержденным списком победителей и призеров по предметам 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования «Котлас» от «___» _________ 20___ 

года № _____ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20___-

20___ учебном году» состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4-11 классов по 23 предметам (математика, физика, химия, русский язык, 

информатика, экономика, экология, биология, английский язык, немецкий язык, история, 

обществознание, право, география, литература, обслуживающий труд, технический труд, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, мировая 

художественная культура, окружающий мир, литературное чтение). 

В школьном этапе приняли участие _____обучающихся МОУ _______. 
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 На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение к приказу). 

2. Объявить благодарность__________:  

- за __________ 

3. Материально поощрить ___________ 

4. Проанализировать отзывы членов жюри, учителей об организации и проведении 

олимпиады в целях повышения качества проведения олимпиады. 

5.Обсудить итоги олимпиады на школьных объединениях учителей. 

 

 

Директор МОУ___________ подпись 

 

Приложение к приказу 

 

Список победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

_____________________- учебного года 

 

Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Название предмета 

5 класс 

I Иванов Иван Шахматова Н.В. 

II   

III   

6 класс 

I   

II   

III   

7 класс и т. д. 

I   

 

Приложение № 5   

 

Аналитический отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

Пишется в произвольной форме (проблемы, предложения, рекомендации) 

 

Приложение № 6   

 

Статистический отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в _________________ уч.году 

Образец 

 

Школьный этап (4 – 11 классы) 
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1. Общий отчет 

класс 

Участники Победители и призеры 
Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количе

ство 

участни

ков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

2. Отчет по предметам 

Количество обучающихся 4 - 11 классов (в соответствии со статотчетом)  ___ 

            

№ 

п.п 

Предмет 
Количество участников 

кол-во 

участни

кам по 

предмет

у 

кол-

во 

призе

ров 

кол-во 

победит

елей 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Общее количество 

обучающихся (по классам)                  

1 Английский язык                     

2 Астрономия            

3 Биология                     

4 География                     

5 Информатика                     

6 Искусство            

7 История                     

8 Литература                     

9 Математика                     

10 Немецкий язык                     

11 Обществознание                     

12 ОБЖ                     

13 Право                     

14 Русский язык                     

15 Технический труд                     

16 

Обслуживающий 

труд                     

17 Физика                     

18 Физическая культура                     

19 Химия                     
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20 Экология                     

21 Экономика                     

22 Окружающий мир            

23 Литературное чтение            

Кол-во участников по 

классам            

 

Приложение № 7 

Образец грамоты (зеленого цвета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8  

Пакет документов для участия обучающихся учреждений 

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 копия приказа по итогам школьного этапа олимпиады с утвержденным списком победителей и 

призеров по предметам (приложение № 4, стр. 8); 

 копия приказа на участие в муниципальном этапе с указанием сопровождающих и 

ответственных лиц за жизнь и здоровье участников олимпиады (приложение № 9, стр. 12) 

(можно в одном документе) 

 таблица – заявка участников олимпиады (в печатном и электронном виде): 

Примечание: по предметам «информатика» указать среду и язык программирования каждого 

участника; «технический труд» - материал для практического задания (изготовление из 

древесины или металла). 

 копия протокола (указать максимальное количество баллов) (приложение № 3, стр. 8); 

 копии заявлений родителей участников муниципального этапа, совершеннолетних участников 

п/п ФИ участника класс победитель, призер муниципального 

этапа 2017-2018 учебного года 

Примечание 

1 Иванов Иван 7   

2 Петров Петр 8 призер  

3     



12 
 

олимпиады (приложение № 2, 3 стр. 8). 

 

Приложение № 9 

 

Об участии  в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 20___-20___ учебном году 

 

На основании Правил «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников», утвержденных  Комитетом по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» от______№ _______ в период с ______ по _______ состоится  

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В состав делегации входят 

победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

сопровождающие. На основании вышеизложенного: 

1.Направить для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников обучающихся МО «Котлас»  (приложение к приказу). 

2.Назначить руководителей и ответственных за жизнь и здоровье участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение к приказу). 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на_______ 

 

Директор МОУ___________ подпись 

 

Приложение к приказу 

Список участников и сопровождающих на муниципальный этап 

№ ОУ_____________________ 

предмет сроки 

проведения 

ФИ участника класс ФИО сопровождающего, 

телефон 
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  
 

1.Организационный этап – подготовка к проведению олимпиады: 

 

 сформировать оргкомитет  олимпиады; 

 

 сформировать жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утвердить его состав распоряжением; 

 

 утвердить  Правила по организации и проведению олимпиады; 

 

 определить квоты победителей и призёров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 

- учреждения формируют команды участников 7-11 классов олимпиады 

по предметам (не более 2-х человек от  параллели, если в параллели до 3-

х классов включительно, или 3 человека, если в параллели более 3-х 

классов, вне квоты победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады прошлого учебного года). Команда по предмету физическая 

культура не более 2-х человек от параллели (1 юноша, 1 девушка), вне 

квоты победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

прошлого учебного года. Команда по предмету технология (технический 

труд) 1 человек от параллели, вне квоты победители и призеры 

муниципального этапа прошлого учебного года. Команда по предмету 

технология (обслуживающий труд) 1 человек от параллели, вне квоты 

победители и призеры муниципального этапа прошлого учебного года. 

Участниками олимпиады являются победители и призеры школьного 

этапа текущего учебного года, набравшие не менее 55% от максимально 

возможного количества баллов по каждому предмету; возможна замена 

участников олимпиад по уважительной причине. Замена осуществляется 

только при предоставлении пакета документов (наличие заявления, 

итогового протокола школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету с достаточным количеством баллов и приказа о 

замене участника). 

 в учреждении назначается ответственный за олимпиаду, 

руководители команд; 

 сбор и проверка пакета документов от учреждений на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 

классов в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. (приложение № 8, стр. 11) или на адрес 

pira100@yandex.ru; 
 

 распечатка олимпиадных заданий, протоколов и т.д.; 

 

 организационные совещания по организации олимпиад; 

 

 размещение информации о проведении олимпиады сайте 

администрации МО «Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО» 

октябрь-

ноябрь 

 

октябрь 

 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

до 

23.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

31.10.18 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

Комитет, ЦДО, 

ОУ, ГПО 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ГПО 

 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ГПО 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

 

 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ГПО 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

mailto:pira100@yandex.ru
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2. Основной этап – проведение олимпиады согласно Правилам 

проведения на базе ОУ № 2, 3, 4, 7, 17, 18, 76, 82  

 

 даты и продолжительность проведения олимпиады  
Дата, 

время 

предмет класс продолжительность 

12.11.2018 литература   7-8 

9-11 

3 часа 

5 часов 

13.11.2018 биология  7-11 3 часа 

14.11.2018 математика 7-11 4 часа  

15.11.2018 физическая 

культура 

7-11 

 

30 минут + 90 мин. на 

практическую часть 

16.11.2018 право 8-9 

10,11 

1 час 30 минут 

2 часа  

физика 7-8 

9-11 

3 часа  

3 часа 30 минут 

17.11.2018 английский 

язык 

7-8 

9-11 

1 час 20 мин. 

1 час 40 мин. 

19.11.2018 география 7-11 2 часа 45 мин 

20.11.2018 

 

ОБЖ 7-11 1 час 30 минут + время на 

практическую часть 

    

21.11.2018 история 7-8 

9-11 

1 час 30 минут  

2 часа 

экология 7-11 2 часа 

22.11.2018 информатика 7-8 

9-11 

3 часа  

4 часа 

МХК 7-8 

9-11 

3 часа 

4 часа 

23.11.2018 астрономия 9-11 3 часа 

русский язык 7-8 

9-11 

1 час 30 минут 

3 часа 

24.11.2018 немецкий язык 7-11 

 

3 часа 35 мин (без учета времени 

на перемены между заданиями) 

26.11.2018 химия 8 

9-11 

3 часа 

4 часа 

27.11.2018 обществознани

е 

7-8 

9-11 

1 час 20 минут  

1 тур – 80минут, 2 тур – 90 минут 

28.11.2018 технология 

(техника и 

техническое 

творчество) 

7-11 2 часа (практика) 

90 мин (тесты) 

 

технология 

(культура дома 

и декоративно-

прикладное 

творчество) 

7-11 

 

 

 

90 мин (тесты) 

2 часа (практика) 

29.11.2018 экономика 9-11 3 часа 

 

согласно 

приказа 

министерс

тва 

образован

ия РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина, 

ГПО, ОУ 
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 участникам олимпиады по физической культуре иметь при себе 

ксерокопию паспорта (страничка с фотографией), ксерокопию 

свидетельства о рождении с прикрепленной фотографией участника. 

Перечисленные документы должны быть заверены директором 

учреждения; 

 участникам олимпиады по основам безопасности и жизнедеятельности 

иметь при себе медицинскую справку о допуске к практическому туру 

олимпиады; 

 явка учителей – членов  жюри за 30 мин. до начала олимпиад; 

 участники имеют при себе необходимое оборудование, форму; 

 размещение итогов по каждому предмету на сайте администрации МО 

«Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО» не позднее чем через день после 

проведения олимпиады (информация, протоколы, задания, ответы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 

 

3.Заключительный этап – подведение итогов олимпиады: 

 утвердить результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (итоговое распоряжение) и разместить на сайте администрации 

МО «Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО»; 

 

 статистика результатов олимпиады (рейтинг ОУ по предметам: по 

количеству мест, по качеству подготовки участников); 

 

 сохранить олимпиадные задания участников олимпиады в течение 

учебного года; 

 

 сохранить заявления от родителей, обучающихся в течение учебного 

года; 

 учреждениям составить статистический отчет о результатах участия в 

муниципальном этапе олимпиады школьников МО «Котлас» в МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной 

(приложение № 10, стр. 16); 

 

 составить аналитический отчёт (в произвольной форме) о результатах 

проведения олимпиады и представить в отдел ИМО И.В. Божиной) 

(приложение № 11, стр. 16); 

 

 в учреждениях назначается ответственный за заполнение базы 

участников муниципального этапа и в срок до 01 декабря представить 

информацию об ответственном лице в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной на эл. адрес 

pira100@yandex.ru по форме: № учреждения, ФИО полностью, 

должность, контактный телефон (мобильный); 

 

 заполнить региональный банк данных «Сведения о муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников Архангельской области» 

(приложение № 12, стр. 16) 

 подвести итоги  в ГПО; 

 Печать грамот победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, 

сертификатов (кто вошел в 5-ку лучших).  

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

01.12.18 

 

 

 

 

 

до 

05.12.2018 

 

 

 

до 01 

декабря  

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь-

январь  

декабрь 

 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

 

 

 

 

И.В.Плюснина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Плюснина, 

ОО 

 

 

 

 

И.В.Божина, 

ОО 

 

 

 

 

И.В.Плюснина, 

ОО 

 

 

 

 

 

И.В. Божина 

И.В.Плюснина, 

ОО 

 

ГПО 

 

И.В.Плюснина 

 

mailto:pira100@yandex.ru
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Приложение № 10 

Отчет по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников  

 Образец 

                 Муниципальный этап (7 – 11 классы) 

класс 

Участники Победители и призеры 
Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количе

ство 

участни

ков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

7       

8       

9       

10       

11       

 

 

Приложение № 11   

Аналитический отчет по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

Пишется в произвольной форме (проблемы, предложения, рекомендации) 

 

Приложение № 12 

Отчет по участникам муниципального этапа 

в региональный банк данных 

«Сведения о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Архангельской области» 

Заполнение банка состоится в МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» на портале 

«Образования Архангельской области» в соответствии утвержденного графика. 

Заполнение всех полей является обязательным. При себе иметь полную информацию по 

участникам муниципального этапа и их наставников (смотрите таблицу). 
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  
 

1.Организационный этап – подготовка к участию в региональном этапе 

олимпиады: 

 

 заполнение заявок на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады (приложение № 13, стр. 18); 

 

 заполнение заявок на проживание участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады; 

 

 определение сопровождающих участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады; 

 

 организационное собрание для участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (при себе иметь: копию документа, 

удостоверяющего личность, справку об обучении (на сколько олимпиад 

едет столько перечисленных документов)); 

 

 заполнение участниками заявлений «Согласие на обработку 

персональных данных» (приложение № 14, стр. 18)  

 

 размещение информации о проведении олимпиады на сайте 

администрации МО «Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО» 

 

 назначить в учреждениях ответственного лица за региональный этап 

олимпиады и сообщить И.В. Плюсниной по форме: ФИО, должность, сот. 

телефон 

Комитет, ЦДО, ОУ 

И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, 

ОУ 

 

 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

 

ОУ 

 

2. Основной этап – проведение олимпиады согласно  приказа министерства 

образования РФ 

Все участники должны иметь при себе: 

 документ, удостоверяющий личность,  

 справку об обучении;  

 заявление «Согласие на обработку персональных данных»; 

 свидетельство о страховании жизни;  

 медицинский полис; 

 необходимое оборудование и форму (участники олимпиады по 

физической культуре должны иметь при себе ксерокопию паспорта 

(страничка с фотографией) или ксерокопию свидетельства о рождении с 

прикрепленной фотографией участника; участники олимпиады по основам 

безопасности и жизнедеятельности иметь при себе медицинскую справку о 

допуске к практическому туру олимпиады. Перечисленные документы 

должны быть заверены директором учреждения).  

Сопровождающий участников олимпиады должен при себе иметь 

следующие документы: 

 распоряжение Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» о сопровождении участников 

регионального этапа олимпиады; 

 программу проведения олимпиады по конкретному предмету; 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина, ОО 
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 билеты на участников на поезд Котлас- Архангельск, Архангельск-

Котлас»; 

 копию документов участников олимпиады, удостоверяющих личность; 

 справка об обучении на каждого участника. 

3.Заключительный этап – подведение итогов олимпиады: 

 статистика результатов олимпиады; 

 подведение итогов в ГПО, на методсовете, в ОО, на заседаниях УВР; 

 размещение результатов олимпиады на сайте администрации МО 

«Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО» 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

ГПО 

 

И.В.Божина, 

И.В.Плюснина 

 

Приложение № 13 

Заявка 

на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

20___/20___ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение: ______________ 

 

Приложение № 14 

Образец (бланк из Архангельска, возможны изменения) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 Я, ___________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

паспорт: __________________________________________________________ 

(серия и номер)   

Гражданство _________________________________________________, 

Число, месяц, год рождения ____________________________________, 

Адрес проживания: ____________________________________________, 

даю согласие  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих 

персональных данных, а также своей олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет.  

 

"___"______________ 20__ г.                           _______________________ 

                                                                     (подпись участника олимпиады) 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в 

том числе в сети «Интернет»  

Согласие родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего             _______________             ___________________ 

                                                    (Фамилия И.О.)                            (подпись) 

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена. 

__________________________________________________________________________ 

(Должность лица) 

"___"______________ 20__ г.  ______________              __________________ 

                                                      (Фамилия И.О.)                         (подпись) 

Предмет ФИО 

участника 

класс ФИО сопровождающего, 

контактный мобильный 

телефон 

Дата, 

время приезда,  

вид транспорта 

Дата, 

время отъезда,  

вид транспорта 

Примечания 

       

       



19 
 

Учебно-исследовательская конференция старшеклассников  «Ломоносовские 

чтения» 

 

1. Проведение творческих групп по теме «Написание 

исследовательских работ»  - написание работ, требования к 

оформлению 

декабрь 

2. Школьный этап конференции до февраля 

2019 года 

3. Общая заявка на участие в учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Ломоносовские чтения» в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» Плюсниной И.В. 

(приложение № 16, стр. 19 ) или на адрес pira100@yandex.ru 

февраль 

4. Контроль за качеством и за оригинальностью содержания 

(отсутствие плагиата) учебно-исследовательских работ 

обучающихся осуществляет руководитель образовательной 

организации. Оригинальность текста должна составлять не менее 

60% (рекомендуемая программа в интернете для определения 

оригинальности текста – антиплагиатор) 

февраль 

5. Прием в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» Плюсниной И.В. 

- индивидуальной заявки (приложение № 17, стр. 19); 

- исследовательских работ учебно-исследовательской конференции  

старшеклассников школьников «Ломоносовские чтения» в 

печатном виде и  в электронном виде на адрес pira100@yandex.ru; 

- тезисов в электронном виде для возможной публикации 

март 

6. Учебно-исследовательская  конференция школьников «Юный 

исследователь» (приложение № 18, стр. 20)  

март 

7. Вся информация по конференции представлена на сайте 

http://cdokotlas.ru/ МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» в разделе:  Мероприятия/Одаренные дети МО «Котлас». 

в течение 

учебного года 

1. Статистический отчет о результатах участия в конференции апрель 

2. Подведение итогов конференции в ГПО, методсовете, в ОО, на 

заседаниях УВР 

апрель 

3. Размещение результатов конференции на сайте администрации МО 

«Котлас», на сайте МУ ДО «ЦДО» 

апрель 

 

Приложение № 16 

Общая  заявка от учреждения на участие в учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Ломоносовские чтения» 
№п/п название секции ФИО участника название работы класс руководитель 

      

Руководитель учреждения       подпись, печать 

 

Приложение № 17 

Индивидуальная заявка на участие в учебно-исследовательской конференции 

старшеклассников «Ломоносовские чтения» 

mailto:pira100@yandex.ru
mailto:pira100@yandex.ru
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ЗАЯВКА 

(муниципальное образовательное учреждение) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Класс  

Место учебы, полный 

почтовый адрес, индекс 

 

Полный домашний адрес, 

индекс 

 

Контактный телефон  

Электронная почта   

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Направление науки (область 

знаний) 

 

Название работы  

Техническое оснащение, 

необходимое на очном туре 

конференции 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность, место работы  

Контактный телефон  

Электронная почта   

 

М.п.                                                                         

 ___________________/___________/ (руководитель ОУ) 

 

Приложение № 18 

 

Алгоритм работы экспертных комиссий учебно-исследовательской конференции  

старшеклассников «Ломоносовские чтения»  

 
мероприятия место сроки время ответственные 

Списки членов жюри секций в 

количестве не менее 4 человек с 

указанием руководителя секции 

Вопросы, связанные с изменением 

состава членов жюри решают 

руководитель ГПО и руководитель 

секции 

МУ ДО 

«ЦДО» 

до 05.03.2019 09.00-

17.00 

Руководители 

ГПО 
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Инструктаж по проведению 

конференции для членов жюри 

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

09.00 Плюснина И.В. 

Божина И.В. 

Оформление кабинетов, где состоится 

работа секций 

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

09.30 Руководитель 

секции, члены 

жюри 

Проверка исследовательских работ 

согласно критериям   

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

10.00-

11.30 

Руководитель 

секции, члены 

жюри 

Работа секций: публичная защита 

исследовательских работ  

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

12.00- 

13.30 

Руководитель 

секции, члены 

жюри, участники 

Подведение итогов работы секции: 

заполнение протоколов, дипломов, 

похвальных листов   

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

13.30-

14.00 

Руководитель 

секции, члены 

жюри 

Награждение победителей и призеров в 

актовом зале 

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

14.30 

– 

15.00 

Руководитель 

секции, члены 

жюри 

Сбор членов экспертных комиссий для 

анализа работы конференции, прием 

документов по работе секций 

МОУ 

«СОШ № 

7» 

в день 

проведения 

конференции 

14.30 

– 

15.00 

Плюснина И.В. 

Божина И.В., 

руководитель 

секции, члены 

жюри 

Анализ работы секции, качества 

исследовательских работ 

место 

работы 

ГПО 

в течение 10 

дней после 

конференции 

 Руководитель 

секции, члены 

жюри 

 

 

Приложение № 19 

 

Ответственные за материалы с олимпиадными заданиями для проведения в 2019-2020 

учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) 

 

Предмет Классы Продолжительн

ость олимпиады 

Ответственный – руководитель ГПО 

Английский 

язык 

5 – 6 1 час  

7-8 

9 – 11  2 часа 

Немецкий язык 5 – 6 1 час Полякова Лариса Витальевна. МОУ 

«СОШ № 76» 7-8 

9 – 11  2 часа 

Физика 7 – 11 2 часа Бровина Ольга Васильевна, МОУ «СОШ 

№ 91» 

Право 8  1 час Целищева Галина Васильевна, МОУ 

«СОШ № 75» 9 – 11  1час 20 мин 

Литература 7 – 8  2 час Гребенцова Екатерина Геннадьевна, 
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9 – 11  2 час 30 мин МОУ «СОШ № 76» 

Химия 8 – 11 2 часа Петухова Наталья Сергеевна, МОУ 

«СОШ № 76» 

Экономика 9 – 11 1 час 30 мин Кривель Олег Михайлович, МОУ 

«Лицей № 3» 

МХК 7-8 

9-11 

2 часа 

2 часа 

Бурковская Марина Свилентиевна, МОУ 

«СОШ № 75» 

География  7 - 11 1 час Южакова Ольга Александровна, МОУ 

«СОШ № 82» 

Экология 7 – 8  1 час Суворова Валентина Юрьевна, МОУ 

«СОШ № 2» 9 – 11  1 час 20 мин 

Математика 5 – 6 1 час Бабикова Екатерина Николаевна, МОУ 

«СОШ № 82» 7-8 2 часа 

9 – 11  2 часа 

История 7 – 8  1 час Целищева Галина Васильевна, МОУ 

«СОШ № 75» 9 – 11 1 час 30 мин 

Информатика  8-9  1 час Пушкина Марина Николаевна, МОУ 

«СОШ № 4» 10 – 11  2 часа 

Русский язык 5 – 6 1 час Гребенцова Екатерина Геннадьевна, 

МОУ «СОШ № 76» 7-8  2 часа 

9 – 11  2 часа 

ОБЖ 5 – 8 30 мин. Манаков Андрей Николаевич, МОУ 

«СОШ № 82» 9 – 11  30 мин + 

практическая 

часть 

Физ. культура 5 – 11  20 мин. + 

практическая 

часть 

Калинин Виталий Борисович, МОУ 

«СОШ № 4» 

Обществознани

е 

7 – 8  45 мин  Целищева Галина Васильевна, МОУ 

«СОШ № 75» 9 – 11  1 час 20 мин + 

сочинение эссе 

Биология 6 – 8  1 час Суворова Валентина Юрьевна, МОУ 

«СОШ № 2» 9 – 11 1 час 30 мин 

Технология 5 – 8 30 мин (тест) + 

практическая 

часть 

Гошев Евгений Геннадьевич, МОУ 

«СОШ № 7», 

Логачева Татьяна Сергеевна, МОУ 

«СОШ № 5» 9 – 11  30мин. (тест) + 

практическая 

часть + защита 

проектов 

 

Приложение № 20 

 

Отчет по итогам работы с одаренными детьми за 2018-2019 учебный год 

 

1. Наличие образовательной программы по работе с одаренными детьми (да/нет) 
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2. Наличие индивидуальных образовательных программ по работе с одаренными детьми 

(да, количество/нет) 

3. Углубленное изучение предметов (да/нет) 

4. Цели, задачи работы с одаренными детьми 

5. Направления работы с одаренными детьми 

6. Перечислить современные педагогические технологии, инновационные технологии, 

применяемые педагогами в работе с одаренными детьми 

7. Научные общества, кружки, клубы, секции, направленные на развитие интеллектуальной 

одаренности детей и подростков (перечислить названия и класс) 

8. Проектная деятельность (да/нет) 

9. Исследовательская деятельность (да, заполнить таблицу/нет) 

Название 

конференции 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

     

     

 

10. Интеллектуальные лагеря (да/нет) 

11. Посещение школы одаренных детей (да/нет) 

12. Наличие Банка данных «Одаренные дети» (да/нет) 

13. Наличие Банка данных о педагогических кадрах, работающих с одаренными детьми 

(да/нет) 

14. Проведение мониторинга состояния работы по развитию детской одаренности в 

общеобразовательных учреждениях (да/нет) 

15. Семинары по работе с одаренными детьми (да, название, сроки проведения/нет) 

16. Обобщение педагогического опыта по работе с одаренными детьми (да, ФИО, тема, 

уровень/нет) 

17. Курсовая подготовка педагогов  по работе с одаренными детьми (да, ФИО, тема, 

уровень/нет) 

18. Наличие кабинетов для организации работы исследовательской деятельности 
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