
Уважаемые руководители! 

 
  В соответствии с муниципальной программой «Одаренные дети», утвержденной 

приказом Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области № 144 от 29.09.2020 года и календарного плана мероприятий, направленных 

на выявление, поддержку и развитие одаренных (талантливых) детей и молодежи Усть-

Ишимского муниципального района на 2020-2021 учебный год,  утверждённого приказом 

Комитета образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 

24.08.2020 г. № 132, с целью оценки системы  работы общеобразовательных организаций 

Усть-Ишимского муниципального района по выявлению, развитию и поддержки одаренных 

и талантливых детей и молодежи  в период с 18.06.2021 года  по 28.06.2021 года был проведен 

муниципальный мониторинг по реализации муниципальной программы «Одаренные дети» 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

В связи с этим направляем Вам для ознакомления и использования в работе 

информацию по итогам проведения муниципального мониторинга по реализации 

муниципальной программы «Одаренные дети» по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов обучающихся Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области за 2020-2021 учебный год: 

1. Адресные рекомендации по итогам муниципального мониторинга по реализации 

муниципальной программы «Одаренные дети» по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов обучающихся Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области (Приложение 1). 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Адресные рекомендации по итогам проведения муниципального 

мониторинга по реализации муниципальной программы «Одаренные 

дети» по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

обучающихся Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

Адресные рекомендации направлены: 
• руководителям ОО Усть-Ишимского муниципального района; 

• школьным координаторам проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

• школьным координаторам по работе с одаренными и талантливыми детьми и 

молодежью. 

Аннотация 

Адресные рекомендации разработаны на основе итогов муниципального 

мониторинга по реализации муниципальной программы «Одаренные дети» по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов обучающихся 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области в 2020-2021 учебном 

году. 

Рекомендации предназначены руководителям общеобразовательных 

организаций Усть-Ишимского муниципального района, школьным 

координаторам проведения всероссийской олимпиады школьников, школьным 

координаторам по работе с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в 

целях оказания методической помощи и организации качественной работы в ОО 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи, принятия своевременных управленческих решений на 

муниципальном уровне. 

В адресных рекомендациях представлены материалы, которые помогут 

кураторам школ провести оценку работы школ по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи и оказать адресную 

поддержку по планированию мероприятий по повышению результативности 

участия  и образовательных результатов обучающихся. 

1. Адресные рекомендации руководителям ОО Усть-Ишимского 

муниципального района: 

МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ, 

МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Ашеванская 

ООШ», МБОУ «Большетебендинская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», 

МБОУ «Ярковская ООШ», МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»: 

 - принять управленческие решения для создания всех необходимых 

условий для достижения плановых показателей; 

- внести необходимые изменения в стратегические документы ОО 

(программы внеурочной деятельности, концепции развития, управленческие 

проекты и др.) в срок до 01.09.2021 года; 



- обеспечить привлечение детей с ОВЗ к участию в мероприятиях плана 

по реализации муниципальной программы «Одаренные дети» и других 

мероприятиях творческой, интеллектуальной направленности; 

- обеспечить и повысить качество оказания психолого-педагогической 

помощи одаренным и талантливым детям и их родителям; 

- развивать внутришкольную систему подготовки обучающихся к 

участию в мероприятиях по развитию таланта; 

- разработать нормативно-правовую базу по системе работы с 

одаренными и талантливыми детьми; 

- обеспечить индивидуализацию обучения талантливых и одаренных 

детей; 

МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ», МБОУ 

«Ореховская СОШ», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Загваздинская 

СОШ» в срок до 01.09.2021 года: 

- разработать совместно с педагогическим коллективом нормативно-

правовую базу по системе работы по направлению выявления, развития и 

поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, в том числе и детей с 

ОВЗ; 

- обеспечить индивидуализацию обучения талантливых и одаренных 

детей; 

- принять управленческие решения для создания всех необходимых 

условий для достижения плановых показателей; 

- организовать и развивать внутришкольную систему подготовки 

обучающихся к участию в мероприятиях по развитию талантов обучающихся; 

- организовать прохождение курсовой подготовки педагогов по вопросам 

выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, 

в том числе и детей с ОВЗ. 

Всем ОО муниципалитета: 

- вести постоянную и планомерную работу по направлению выявления, 

развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, в том числе 

и детей с ОВЗ; 

- организовать сетевое взаимодействие с педагогами ОО района по 

направлению выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей 

и молодежи, в том числе и детей с ОВЗ; 

- организовать внутришкольные ассоциации классных руководитетей; 

- проведение регулярного группового анализа результатов участия 

обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие таланта, и 

обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем в подготовке 

обучающихся; 

- вести учет и сопровождение обучающихся, проявивших выдающие   

способности, для формирования внутришкольного Банка одаренных детей; 

- представлять опыт работы педагогов по направлению выявления, 

развития и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи, в том числе 

и детей с ОВЗ, на заседаниях муниципальных ассоциаций педагогов-

предметников для формирования банка лучших практик работы педагогов по 

данному направлению. 
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 Рекомендации необходимо выполнить в срок до 01.09.2021 года. 

Результаты выполнения рекомендаций будут рассмотрены в процессе 

собеседования с руководителями ОО в сентябре 2021 года.  

 

 
 

Методист МКУ «Информационно- 

методический центр в сфере образования»,  

муниципальный координатор проведения  

всероссийской олимпиады школьников и 

областного чемпионата «Школьные навыки»                                               Бочанцева О.В. 
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