
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» 
Муниципального образования городской округ Симферополь Республики

Крым

Об организации работы с одаренными
обучающимися в МБОУ «СОШ № 42
им. Эшрефа Шемьи-заде» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с целью повышения качества 
образовательного процесса, создания условий для выявления, поддержки и 
развития одаренных обучающихся, их самореализации, профессионального 
самоопределения в соответствии со способностями, положения «О работе с 
одаренными обучающимися» и в соответствии с годовым планом работы школы 
на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за работу с одаренными обучающимися 
педагога дополнительного образования, учителя английского языка 
Мустафаеву Севилю Энверовну.
2. Мусгафаевой С.Э.:
2.1 Выявить и составить банк данных одаренных и талантливых 
(высокомотивированных) обучающихся с 1 по 11 классы.
2.2 Составить и утвердить план работы с одаренными и талантливыми 
(высокомотивированными) обучающимися на 2020-2021 учебный год.
2.3 Проводить ежемесячный мониторинг диагностики обучающихся, 
проявивиших творческие способности, их одаренности (показатели в 
учебной деятельности, итоги олимпиад, конкурсов, конференций).
2.4 Обеспечить всестороннее и объективное информирование 
педагогического коллектива, родителей обучающихся и Совет школы о 
работе с одаренными обучающимися согласно банка данных о творческих 
способностях по итогам их достижений.
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3. Учителям школы:
3.1 Усилить работу по формированию системы выявления, обучения и 
поддержки одаренных обучающихся, содействовать популяризации их 
творческих способностей.
3.2 Продолжить работу над разработкой методов обучения, направленных 
на повышение и развитие в них творческих способностей и талантов.
3.3Разработать индивидуальные планы работы с талантливыми детьми, 
поддерживать их интерес к самореализации.

4. Руководителям методических объединений:
4.1 Внедрять новые педагогические технологии обучения и воспитания с 
одаренными обучающимися.
4.2 Работать над поднятием имиджа одаренных обучающихся и их 
наставников.
4.3 Содействовать обновлению содержания, форм и методов работы с 
одаренными обучающимися.
4.4 До 15.09.2020 составить списки учащихся, состоящих в научных 
обществах, пишущих исследовательские работы, готовых к участию во 
Всероссийском школьном туре олимпиад по базовым и специальным 
дисциплинам, а также участвующих в различных конкурсах, проектах, 
форумах, акциях.

5. Заместителям директора по УВР Велиляевой Р.К., Джемадиновой 
Л.А., Медведевой В.Н, Шуяевой Н.У. :

5.1 Обеспечить работу по проведению школьного и муниципального тура 
Всероссийских олимпиад-2020 школьников по базовым и специальным 
дисциплинам в установленные сроки. f
5.2 Обеспечить контроль за проведением школьного и муниципального тура 
Всероссийских олимпиад по базовым и специальным дисциплинам.
5.3. Обеспечить подведение итогов школьного этапа олимпиад но базовыми 
специальным дисциплинам, проанализировать результаты и обеспечить 
своевременную сдачу в управление образования администрации города 
Симферополя по итогам.

6. Психологу школы Гринец-Эреджеповой А.В.:
6.1 Проводить системную углубленную психодиагностику с одаренными 
обучающихся на предмет учебной мотивации и личностного развития в рамках 
сопровождения подросткового кризиса (раз в квартал), а также индивидуально-


