
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   08.02.2019         № 86 

 

г. Мончегорск 

 

 

О реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых  

талантов в муниципальных образовательных 

учреждениях города Мончегорска 

 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012, 

Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденным Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации, на основании приказов 

Министерства образования и науки Мурманской области от 24.12.2015 № 2327 «О 

подготовке учащихся  к участию во всероссийской олимпиаде школьников»,  от 

30.12.2015 № 2389 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской 

области на 2016-2020 годы», в целях создания условий для интеллектуального развития 

одаренных детей, обучения школьников, имеющих повышенные образовательные 

потребности, поддержки исследовательской деятельности, творчества, профессионального 

становления обучающихся приказываю: 

1. Утвердить  Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов в городе Мончегорске  на 2019-2020 годы 

(приложение 1). 

2. Утвердить  Комплекс мер по подготовке учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников в городе Мончегорске на 2019-2020 годы 

(приложение 2) 

3.Управление образования (Уханова В.Л.) организовать выполнение Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Мончегорске на 2019-2020 годы,  Комплекса мер по 

подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в городе 

Мончегорске на 2019-2020 годы. 

4.МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.): 

4.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2019-2020 годы,  

Комплекса мер по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в городе Мончегорске на 2019-2020 годы. 

4.2. Осуществлять взаимодействие с муниципальными учреждениями культуры и 

спорта, профессиональными учебными заведениями в рамках выполнения Комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2019-2020 годы.  

5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений 

предусмотреть в программах развития и планах муниципальных  образовательных 



учреждений мероприятия по выявлению и развитию молодых талантов, по выполнению 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в городе Мончегорске на 2019-2020 годы,   Комплекса мер по 

подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в городе 

Мончегорске на 2019-2020 годы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальника управления                                                                                          А.И. Архипов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: все школы, Паньшина Н.В., Уханова В.Л., Гаврилова В.В., Солтан И.В., Полярис, ЦППСМП «Доверие», 

Келлер И.В. 



Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 08.02.2016 № 86 

 

Комплекс мер 

по реализации Концепции общенациональной системы  

выявления и развития молодых талантов 

в городе Мончегорске на 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1.Нормативно-правовое регулирование системы  

выявления и развития молодых талантов 

 1.1 Разработка Комплекса мер, планов 

мероприятий по выявлению и 

молодых талантов в МБОУ. 

Февраль 

2019  

Руководители 

МБОУ 

Комплекс мер, планы 

мероприятий 

образовательных 

организаций по выявлению и 

развитию молодых талантов 

1.2. Разработка перечня городских 

мероприятий для обучающихся, 

обеспечивающих возможности для 

проявления их способностей в 

различных направлениях. 

Ежегодно МБУ «ЦРО», 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Создание условий 

для проявления 

способностей и талантов 

учащихся МБОУ в 

различных направлениях.  

Выявление одаренных детей. 

1.3. Разработка Положения о городском 

слете Школьных научных обществ. 

Февраль 

2019 

Февраль 

2020 

МБУ «ЦРО» Положение о городском 

слете Школьных научных 

обществ 

1.4. Разработка Положения о городском 

Центре работы с учащимися. 

Май 2019 МБУ «ЦРО» Организация и проведение 

мероприятий 

II. Организационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по выявлению и развитию молодых талантов 

 
2.1. В рамках работы городских 

методических объединений  

учителей химии, физики, биологии 

проведение семинара-практикума 

по представлению положительного 

опыта организации проектной 

деятельности учащихся в МБОУ, 

по оценке проектных работ 
учащихся. 

Апрель 

2020 

МБУ «ЦРО» Разработка различных 

подходов к определению 

критериев  оценки 

проектных работ 



2.2. В рамках городской научно-

практической конференции 

организация работы секции «О 

взаимодействии образовательных 

учреждений с социальными, 

производственными, научными 

организациями и учреждениями в 

вопросах организации научно-

исследовательской, проектной, 

творческой работы с учащимися»  

Сентябрь 

2019 

МБУ «ЦРО» Обобщение положительного 

опыта работы 

педагогических работников 

2.3. В рамках городской научно-

практической конференции 

организация работы секции 

«Современные практики 

организации экологического 

образования учащихся в МБОУ»  

Сентябрь 

2020 

МБУ «ЦРО» Обобщение положительного 

опыта работы учителей по 

экологическому 

образованию учащихся 

2.4. Организация работы городской 

опорной школы педагогического 

мастерства «Непрерывное 

математическое образование». 

2019-2020 МБОУ Лицей 

им. 

В.Г.Сизова 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей математики 

2.5. Организация работы городской 

опорной школы «Создание условий 

для самореализации личности 

младшего школьника в 

современной школе»; 

2019-2020 МБОУ СОШ 

№ 5 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей начальных классов 

2.6. Организация серии консультаций 

для педагогов МБОУ  «Психолого-

педагогическое сопровождение 

одаренных детей».  

2019-2020 МБУ 

«ЦППМСП 

«Доверие» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

3. Создание условий для проявления  

способностей и талантов обучающихся с учетом их интересов и склонностей 

3.1. Продолжение работы городской 

инициативной площадки «Школа 

предолимпиадной подготовки» на 

базе МБОУ Гимназия №1.   

2019-2020  МБОУ 

Гимназия №1             

Предметные дистанционные 

курсы для обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  

3.2. Организация работы секций 

городской Школы 

интеллектуального роста. 

2019-2020 МБУ «ЦРО» Реализация программ по 

учебным предметам с 

учащимися, проявляющими 

особый интерес и особые 

способности в изучении 

учебных предметов. 

3.3. Организация и проведение 

городского слета Школьных 

научных обществ «Шаг в будущее 

Арктики» 

Февраль 

2020 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Участие  

Школьных научных обществ 

МБОУ в городском слете 



3.4. Обеспечение участия  в 

профильных сменах  учащихся 

МБОУ с повышенными 

образовательными запросами на 

базе Регионального центра 

поддержки одаренных детей 

(г.Апатиты). 

2019-2020 МБУ «ЦРО» 

МБОУ 
Участия  в профильных 

сменах.   

3.5. Обеспечение участия в 

Молодежном научном форуме 

Северо-Запада России «Шаг в 

будущее». 

 

2019-2020 МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях. 

3.6. Организация в соответствии с Положением городских центров работы с учащимися:  

3.6.1. Центр духовно- нравственного 

воспитания «Возрождение» 

2019-2020 МБОУ 

«Лицей имени 

В.Г.Сизова» 

Организация и проведение 

городских праздников: 

-Масловские чтения; 

-День православной книги; 

-День славянской культуры и 

письменности. 

3.6.2. Центр спортивно-оздоровительной 

работы с учащимися 

2019-2020 МБОУ  

ОШ № 7 

Городские спортивные 

праздники  

3.6.3. Центр профориентационной 

работы. 

2019-2020 МБОУ СОШ 

№ 1 имени А. 

Ваганова 

Организация и проведение 

городских 

профориентационных игр: 

-В поисках своего призвания; 

- В мире профессий; 

-Хочу.Могу.Надо. 

3.6.4. Центр военно-патриотического 

воспитания. 

2019-2020 МБОУ СОШ 

№ 10 им. Б.Ф. 

Сафонова 

Организация и проведение 

городских военно-

патриотических игр: 

-Сафоновец; 

-Смотр строя и песни; 

-Статен. Строен. Уважения 

достоин. 

3.6.5. Центр научно-технического 

творчества. 

2019-2020 МБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

Организация и проведение 

городских игр,  

соревнований по 

робототехнике. 

3.6.6 Центр «Городской центр по 

созданию условий для 

формирования метапредметных и 

личностных компетенций учащихся 

средствами урочной и внеурочной 

деятельности». 

 

2019-2020 Средняя 

школа № 8 

Организация и проведение 

городских праздников. 

3.6.7. Центр социализации личности 

учащихся. 

2019-2020 МБОУ 

«Лицей имени 

В.Г.Сизова» 

Организация работы 

городского Детского 

парламента 



3.7. Организация и проведение 

городской научно-практической 

конференции «Юные 

исследователи». 

Сентябрь 

2019-2020 

МБУ «ЦРО» 

МБОУ 

Организация и проведение 

городской научно-

практической конференции 

3.8. Организация и проведение 

муниципальных мероприятий для  

учащихся согласно утвержденному 

перечню городских мероприятий по 

направлениям: 

-духовно-нравственное; 

-интеллектуальное; 

-общекультурное; 

-физкультурно-спортивное; 

-социальное. 

-краеведческое;  

-социальное.  

2019-2020 МБУ «ЦРО» 

МБОУ  

Создание условий 

для проявления 

способностей и талантов 

обучающихся МБОУ в 

различных направлениях 

 

3.9. Обеспечение участия обучающихся 

города Мончегорска в 

региональных, федеральных и 

международных мероприятиях по 

основным направлениям 

деятельности. 

Ежегодно МБОУ 

МБУ»ЦРО» 

Участие обучающихся 

города Мончегорска в 

мероприятиях 

регионального, федерального 

и международного уровней 

4.Управление осуществления комплекса мер по реализации  

Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов 

4.1. Организация работы городского 

методического объединения 

учителей – организаторов 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

2019-2020 МБУ «ЦРО» Координация деятельности 

образовательных 

учреждений по вопросам 

выявления и поддержки 

одаренных учащихся 

4.2. Проведение мониторинга 

реализации Комплекса мер по 

выявлению и развитию молодых 

талантов в городе Мончегорске на 

2019-2020  годы в соответствии с 

Концепцией общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов. 

2019-2020 Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

Отчет о ходе реализации 

Комплекса мер 

4.3. Анализ результатов участия 

обучающихся МБОУ в городских 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсах, слетах, 

соревнованиях, конференциях. 

олимпиадах. 

  

Ежегодно МБУ «ЦРО» Информационные  

материалы 

  

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу управления образования  

от 08.02.2019 № 86 

 

Муниципальный Комплекс мер 

по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 

городе Мончегорске на 2019-2020 годы 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Нормативно-правое регулирование системы подготовки учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников 

1.1. Разработка Положения о мониторинге проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Мончегорске. 

Май-июнь 2019  Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

1.2. Формирование перечня муниципальных, региональных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие 

талантливой молодежи. 

Сентябрь  

2019 

(далее ежегодно) 

Управление 

образования 

МБУ «ЦРО» 

II. Организационно-методическое сопровождение деятельности  

по подготовке учащихся к участию  

во всероссийской олимпиаде школьников 

2.1. Организация деятельности  городской инициативной 

площадки «Школа предолимпиадной подготовки»   

Сентябрь 2019 

(далее ежегодно) 

МБОУ 

«Гимназия №1» 

МБУ «ЦРО» 

2.2. Организация работы творческих групп учителей –

предметников по разработке олимпиадных заданий 

школьного уровня. 

Сентябрь 2019, 

2020 

МБУ «ЦРО» 

2.3.  Участие  в совещаниях, семинарах, вебинарах  по 

вопросам организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

По отдельному 

графику 

ООДОиВМОиН 

МО, 
Г АОУМОДОД 

«МОЦЦОД 

«Лапландия» 

МБУ «ЦРО» 

2.4. Проведение рабочих совещаний ответственных лиц за 

организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

По отдельному 

графику 

МБУ «ЦРО» 

2.5. Посещение консультаций  членами муниципального 

жюри по вопросам проверки заданий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады с учетом специфики 

общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада школьников. 

Сентябрь - 

октябрь, ежегодно 

по плану  

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

МБУ «ЦРО» 



2.6. Выявление и обобщение лучших практик 

образовательных организаций г. Мончегорска по 

подготовке обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

2019-2020 МБУ «ЦРО» 

III. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Обучение членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

По отдельному 

графику 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

МБУ «ЦРО» 

3.2. Обучение педагогов, занимающихся подготовкой 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

МБУ «ЦРО» 

IV. Мероприятия по поддержке и развитию олимпиадного движения школьников 

4.1. Организация деятельности  городской инициативной 

площадки «Школа предолимпиадной подготовки»   

Сентябрь 2019 

(далее ежегодно) 

МБОО 

«Гимназия №1» 

МБУ «ЦРО» 

4.2. Организация работы секций городской Школы 

интеллектуального роста: 

-Готовимся к олимпиаде по химии; 

-Готовимся к олимпиаде по русскому языку; 

-Готовимся к олимпиаде по английскому языку.  

2019-2020 МБУ «ЦРО» 

4.3. Систематическое пополнение  муниципальной базы 

данных детей, имеющих высокие результаты по итогам 

участия в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных состязаниях. 

Ежегодно МБУ «ЦРО» 

4.4. Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь 2019 

(далее ежегодно) 

МБУ «ЦРО», 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска, 

МБОО 

 4.5. Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь  

(ежегодно)  

по графику  

МОиН МО 

 

МБУ «ЦРО», 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 
4.6. Организация участия победителей и призеров 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в региональном этапе.   

Январь-февраль 

ежегодно 

по графику 

МОиНМО  

 

МБУ «ЦРО», 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 



4.7. Разработка календаря муниципальных интеллектуальных 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Мончегорска. 

Сентябрь 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

4.8. Организация и проведение муниципальных 

интеллектуальных состязаний (олимпиад, конкурсов, 

соревнований, игр и др.). 

2019-2020 МБУ «ЦРО», 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 
4.9      

. 

Обеспечение участия обучающихся в  региональных, 

федеральных и международных конкурсных  

мероприятиях. 

2019-2020 МБУ «ЦРО», 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Мончегорска 

V. Управление осуществления Комплекса мер по подготовке учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде 

школьников в  Мончегорске на 2019-2020 гг. 

5.1. Анализ результатов проведения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в                                      

г. Мончегорске. 

Декабрь, 

ежегодно 

МБУ «ЦРО» 

5.2. Мониторинг результативности участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней. 

Май - декабрь 

2019-2020 
МБУ «ЦРО» 

5.3. Подготовка информационно-аналитических материалов 

по итогам проведения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Мончегорске. 

Декабрь-январь  

ежегодно 
МБУ «ЦРО» 

 

-------------------------------------------------- 

 


