Приложение №3 к приказу
МКУ «Управление образования
МО «Намский улус» РС (Я)»
от 23 июня 2021 г. №01-08/613
Адресные рекомендации по результатам анализа системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, в т.ч. с ОВЗ в
общеобразовательных организациях Намского улуса
Руководителю МКОУ «Искровская ООШ», рекомендуется:
1. Повысить активность участия в школьном и муниципальном этапах ВсОШ по
учебным предметам;
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) итоги школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года.
Руководителям МБОУ «Арбынская СОШ», МБОУ «Кобяконская СОШ, МБОУ
«Салбанская СОШ» и МКОУ «Искровская ООШ»:
1. Провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном и
муниципальном этапах ВсОШ по учебным предметам и рассмотреть на заседаниях
школьных методических объединениях;
2. Предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и
результативности, учащихся в участии в различных этапах предметных олимпиад;
3. Обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми (повышение
уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом
учителей, работающих с одаренными детьми).
Руководителям МБОУ «1 Хомустахская СОШ», МБОУ «2 Хомустахская СОШ»,
МБОУ «Едейская СОШ», МБОУ «Модутская СОШ», МБОУ «Намская СОШ №1»,
МБОУ «Намская СОШ №2», МБОУ «Намская УГ», МБОУ «Салбанская СОШ»,
МБОУ «Хамагаттинский СФЛ»:
1. Проводить систематическую работу по развитию способностей и талантов у
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в
профильных (предпрофильных) классах, а также детей, обучающихся по
индивидуальным учебным планам;
2. Вести учет детей, проявивших способности и таланты из числа обучающихся в
классах с углубленным изучением отдельных предметов, в профильных
(предпрофильных) классах, а также обучающихся по индивидуальным учебным
планам;
Руководителям всех общеобразовательных организаций Намского улуса:
3. Способствовать распространению передового опыта педагогов ОУ в области
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на
школьном, муниципальном и региональном уровнях;
4. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов, работающих с
одаренными детьми, по вопросам выявления, поддержки, развития способностей и
талантов у детей и молодежи.
5. Создать и обеспечить функционирование научных обществ учащихся и учителей в
ОУ, привлечь учащихся в различные формы внеучебной работы, в том числе
образовательные смены;
6. Создать систему учета обучающихся по индивидуальным учебным планам, для
развития одаренных и высокомотивированных детей;
7. Усилить работу по охвату обучающихся участия на олимпиадах, конкурсах и
мероприятиях, направленных на развитие интереса к инженерно-технической и
изобретательской деятельности.

Администрации всех общеобразовательных организаций Намского улуса:
1. Организовать повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными
детьми через проведение проблемных курсов повышения квалификации,
организацию семинаров, мастер-классов, конференций и т.д.
2. Активизировать работу по созданию и функционированию научных обществ
учащихся и учителей;
3. Организовать взаимодействие с региональными организациями, осуществляющими
создание условий по выявлению, поддержке, сопровождению, обучению и развитию
обучающихся, проявивших выдающиеся интеллектуальные, спортивные и
творческие способности.
Учителям-предметникам всех общеобразовательных организаций Намского улуса:
1. Обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с
одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории
для каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам;
2. Обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к
различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с
использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие
способности обучающихся, логическое мышление;
3. Предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и
результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской
олимпиады, через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку
обучающихся.
Школьным координаторам и классным руководителям:
1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о Порядке
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников.

