
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
24 апреля 2019 г. № 176

г.Лебедянь
Об итогах
комплексного мониторинга
работы с одаренными детьми
в ОУ Лебедянского муниципального района

На основании приказа отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района от 11.02.2019 г. №41 с 22.02 по 
22.04.2019 г. был проведен комплексный мониторинг работы с 
одаренными детьми в ОУ Лебедянского муниципального района

На основании вышеизложенного

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить итоги проведения комплексного мониторинга работы с 
одаренными детьми в ОУ Лебедянского муниципального района.
2. Руководителям ОУ:
2.1. Отметить положительную работу в данном направлении МБОУ 
«Гимназия №1 имени Н.И. Борцова» (И.Н. Алёшин), МБОУ СОШ №2 
(О.В.Афанасова), МБОУ СОШ №3 (С.Г.Богословская), МБОУ СОШ 
с.Ольховец (Е.Ю. Масякина);
2.2. Указать на недостатки в оформлении документации К.В. Манулину 
(МБОУ СОШ п. Агроном), И.А. Миляевой (МБОУ СОШ с.Б.Попово), М.А. 
Шушуновой (МБОУ СОШ с. Куймань), Л.И. Ступиной (МБОУ СОШ с. 
Мокрое), Н.Ф.Куликовой (МБОУ СОШ с. Троекурово)
2.3. Разнообразить тематику педагогических советов по данному вопросу 
К.В. Манулину (МБОУ СОШ п. Агроном), И.А. Миляевой (МБОУ СОШ

’с.Б.Попово), М.А. Шушуновой (МБОУ СОШ с. Куймань), Л.И. Ступиной 
(МБОУ СОШ с. Мокрое), Н.Ф.Куликовой (МБОУ СОШ с. Троекурово)
2.4. Указать на низкие результаты муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в МБОУ СОШ с. Куймань (М.А. Шушунова) и 
МБОУ СОШ с. Мокоое ГЛ.И. Ступина!



2.6. Создать научные общества обучающихся в СОШ п. Агроном (К.В. 
Манулин), СОШ с Куймань (М.А. Шушунова), СОШ с.Мокрое (Л.И. 
Ступина), СОШ с. Ольховец (Е.Ю. Масякина).
2.6. Указать на низкий охват внеурочной деятельностью обучающихся в 
МБОУ СОШ п. Агроном (К.В. Манулин) и МБОУ СОШ с.Мокрое (Л.И. 
Ступина).
2.7. Рекомендовать обучающимся МБОУ СОШ с.Мокрое (Л.И. Ступина) и 
МБОУ СОШ с. Троекурово (Н.Ф.Куликова) в 2019-20 учебном году 
обучение в ОЗШ «Одаренный ребенок» г. Липецк с применением 
дистанционных технологий.
2.8. Всем ОУ:
- обновить положения, программы и банки данных по работе с 
одарёнными детьми;
- назначать приказами по ОУ ответственных лиц за подготовку 
обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников и участию в 
региональных, всероссийских и международных конкурсах;
- активно сотрудничать с областным «Центром поддержки одаренных 
детей «Стратегия», где обучающиеся учатся в профильных сменах;
- разнообразить работу по проведению предметных недель и творческих 
отчётов по деятельности клубов и кружков внеурочной деятельности;
- систематизировать работу школьных сайтов с разделами «Одарённые 
дети», «Достижения обучающихся», «Медалисты» и др.;

активизировать работу с родителями одарённых и 
высокомотивированных детей.
3. Директору МБУ КИРО и РО (Н.В.Савиной): на основании анализа 
результатов комплексного мониторинга обновить Положение по работе с 
одаренными детьми, составить дорожную карту по реализации 
обновленного Положения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Ханаеву Т.А.

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского
муниципального района Е.Ю. Сотникова

Н.В.Савина,
5- 25-51


