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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 40
имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
ПРИКАЗ
№ 135-ОД

«31» августа 2022 г.
станица Ленинградская

Об организации работы с одаренными детьми
в 2022-2023 учебном году
С целью поддержки и развития детской одаренности и адресной под
держки детей в соответствии с их способностями, активизации работы со спо
собными, одаренными и творческими детьми п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить план работы с одаренными детьми на 2022-2023 учебный
год (Приложение).
2. Назначить ответственным за организацию работы с одаренными
детьми заместителя директора по УВР А.В. Ужегову.
3. Заместителю директора по УВР А.В. Ужеговой:
- регулярно обновлять картотеку способных, одаренных творческих де
тей;
- обеспечить 100 % участие обучающихся в школьном этапе всероссий
ской олимпиады школьников.
л
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы
Проект подготовлен и внесён
заместителем директора по УВР

Е.В. Бауэр
А.В. Ужеговой

Приложение
к приказу по школе
от 31.08.2022 г. №135-ОД
План работы МБОУ НОШ №40
с одаренными детьми
на 2022-2023 учебный год
№
1.

2.

Основные
направления деятельности
Диагностика одаренных детей, коррек
тировка списка одаренных детей с ука
занием предмета или направления
Составление графика занятий

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Классные
руководители

Сентябрь

Зам. директора
по УВР
Психолог,
классные
руководители
Руководитель
научного
общества
Зам. директора
по УВР

3.

Проведение диагностических проце
дур мониторинга одаренных детей

Сентябрь

4.

Школьный этап Всероссийской олим
пиады школьников (ОПК, математика,
русский)
Краевой этап конкурса учебноисследовательских проектов школьни
ков «Эврика
Школьная открытая Всероссийская ин
теллектуальная олимпиада школьни
ков «Наше наследие» в 2022 году
Региональный
этап олимпиады
школьников «Наше наследие»

Сентябрь

5.

6.

7.

8.

Муниципальный
этап
олимпиады
школьников «Наше наследие» среди
обучающихся 1-х классов

9.

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников, региональных
олимпиад в 2022-2023 учебном году

10.

Школьный этап олимпиады для уча
щихся начальной школы в 2022-2023
учебном году (русский язык)

Декабрь, ян
варь
Октябрьфевраль
Февраль

Классные
• руководители

Зам. директора
по УВР,
руководитель
научного
общества
Февраль, март Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
В течение года Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
В течение года Зам. директора
по У ВР,
классные
руководители

11.

12.

13.

14.

15.

Апрель
Школьный этап олимпиады для уча
щихся начальной школы 2021-2022
учебном году (математика)
Октябрь
Муниципальный этап олимпиады для
учащихся начальной школы в 20212022 учебном году (по русскому язы
ку)
Ноябрь
Муниципальный этап олимпиады для
учащихся начальной школы в 20222023 учебном году (по математике)
Школьный
этап конкурса учебно В течение года
исследовательских проектов школьни
ков «Эврика»
Всероссийский онлайн-проект «От
крытая олимпиада»
Муниципальный этап конкурса учеб
но-исследовательских
проектов
школьников «Эврика

Директор школы

Май
Апрель

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители

_____ Е.В. Бауэр

