
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от С'Ь /-У

«Об итогах мониторинга показателей по выявлению и развитию 

одаренных детей и молодежи образовательных организаций 

Поволжского образовательного округа»

На основании распоряжения Поволжского управления от 12.05.2022 г. 

№147-р «О проведении мониторинга показателей системы выявления и 

развития одаренных детей и молодежи образовательных организаций, 

подведомственных Поволжскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области» (далее -  мониторинг) в школах округа прошел 

мониторинг.

На основании аналитической справки по результатам мониторинга 

(Приложение)

1. Руководителям ОО:

1.1 разработать дорожные карты по выявлению и развитию способностей 

одаренных детей и молодежи на 2022-2023 учебный год. Срок: 01.10.2022г.

1.2 обеспечить выполнение декомпозированных показателей по участию 

обучающихся в школьном (не менее 81,5%) и окружном (не менее 25%) 

этапах всероссийской олимпиады школьников.

1.3 обеспечить положительную динамику количества участников в



«перечневых» олимпиадах и конкурсах, в профильных сменах РЦОД «Вега» 

по сравнению с 2021-2022 уч.г. Срок: в течение года.

1.4 широко информировать обучающихся и их родителей о 

преимуществах для учащихся по итогам успешного участия в «перечневых» 

мероприятиях. Срок: в течение года.

1.5 разработать индивидуальные маршруты для обучающихся, 

демонстрирующих успехи в учебной и внеучебной деятельности.

Срок: 01.10.2022г.

1.6 создать условия для участия обучающихся с ОВЗ в мероприятиях 

различного уровня. Срок: в течение года.

1.7 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

обучающихся. Срок: в течение года.

1.8 направлять педагогов на курсы повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми и стимулировать их участие в конкурсах по данной 

тематике. Срок: в течение года.

2. Руководителям ГБОУ ООШ №12 (Забоева Е.Б.), ГБОУ ООШ №13 

(Дынина Н.Г.), ГБОУ СОШ с.Курумоч (Тиханова Е.А.) , ГБОУ СОШ 

с.Подъем-Михайловка (Петров С.А.), ГБОУ ООШ п.Ровно-Владимировка 

(Никулина И.Н.), ГБОУ ООШ п.Самарский (Сайгушева Е.А.) обеспечить 

участие обучающихся в учебно-исследовательских конференциях окружного 

уровня. Срок: в течение года.

3. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.) спланировать на 

2022-2023 уч.г. повышение квалификации педагогических работников школ 

округа по работе с одаренными детьми. Срок: октябрь 2022г.

4. Руководителю ГБОУ гимназия №1 (Пахомова М.Р.) представить опыт 

успешной работы школы по выявлению, развитию и поддержке одаренных 

обучающихся на совещании с руководителями ОО. Срок: октябрь 2022г.



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

начальника отдела реализации образовательных программ Т.А. Пивсаеву.

С распоряжением ознакомлены:
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