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руководителям образовательных организаций

участников олимпиадного движения и их

В.А Смирнова

HaNg _ о1,( ) 2020 г

о направлении адресных рекомендаций по результатам анализа

монийринга (выявление, поддержка и развитие ашособностей и

т.nант;в у детей и молодёжиза2021,_2022учебный год

Уrrрав.]rение образоваrIия аjIN,{инис1раlIии Нейского N,IуlrициIIального округа

К осr.ропt cкoli облас1,I{ HaI lравjlяе,г iUIя ор га}r изаlIии работr,I :

- ilдресНые рек()мо]Iдации lIO резудьтатам мониторинга (I]ыявJlеi{ие, полдержка и

рttзви.tие сIIособнос.гей и,гаJIан,Iов у детей и молодё}киза202l- 2022 учебFIыЙ год)

(I Iрr,r-тrожсlIис N9l ):

- N,te.I.olr{иLlecкиe рскоN,Iен/IаLIии lto выявлениIо. развитию и lIоддержк9 одаренных

,,Iе.l.ей в образОваI]еJIыIых учреждениях Неliского N,I,чниIiипального округа

Коcтpоп,t скоГ,I обJI асти (ГIриложеIt ие Nл2 ),

- ]\,Iе,го/lиLIеские рекоN{ендации для

I lzlcTaBl{ti KoB. (I1ри:rоженL{е М3 )

начальник



Приложение 1
Адресные рекомендации по результатам мониторинга

<<ВыявлеЕие, подд.р*11 и развитие способностей и талантов у детей и
молодёжп за 202|- 2022 учебный год>>

По итогам ан€шIиза результатов проведенного мониторинга системы выявления,
поддержки и р.lзвития способностей и талантов у детей и молодежи Нейского
муниципапъного округа сформированы следующие адресные рекомендации в
соответствии с критериями оцениваниrI.

l. Учет участIIиков э.гаIIов BсOIII
1.1 Рекометtлации дJIя Управления образоваrrия адмиIIистраI{ии IIейског.о
муIiиr{иIIаJIь lIoI,o о KpyI.a:
- IIролоjIжа,tr, рабо,t,у Iio орI,анизации, разъяснениIо и коIt,гроJ]Iо за tlроrlс,,1урсlй
IIровелсния I]cOIIJ.
1.2 Рскомсtlllаllии /дJIrl обrцеобразоватсJIьItых орt,аttизаttий I{ейскоr.о
муниI{ипаJIыIо го округа:
-tsсем оО IIсйского муIlиl{и[rаJIь}Iого oKpyI,a осуш{ес,гI]JIя,l,ь cBOcI]pcNIeIrIIy]O
IIpot]epKy резуJIь].а].ов уqа",r,rIиков, разN4еIIIсIIIIьtх r] рсl.i.гитlговых т.аб-пиr{ах:
- всеМ оО Г{ейского муIIиIIиПаJIьllого oкpyгa cBocI]pcMeIIIIO Ilреlцос,гаВJIя.I.t)
o,1,Bc,I,c,l,BcltttыM JlицаМ райсlrlа коJIичес,l'веIIIlые лаtItIые и резуJlь,га].ы эl,аIlов
I}cOIJl ОО;
- сlбразова,I,с.,IьtiыN4 yl{pcжllcllиrlN4 IIейскоr,о муIlиI(иIIаJIьIlоI.о oKpyr.a с
уl,.llуб"rtсttным изучсIIиеМ IIpellMc,I,oB IIровес,I,И рабоr.у IIо I]риI]JIеtlеI1иIо и
по/{го,говке бо-llыttего коJlичес,Iва уI{аст.Ilиков IIо rrрофи:lыIым Ilpe/lMe.l,alм;
- оО }IейскогО муIiициПалыlого округа с низкой резуJIьта1.иtsIIос].ью усиJIи,I,ь
I1olll,oтotsKy учаIцихся, участl]уюulих ts эт.аIIах I]cOIII.

1 .З РскомrсIUlаIIии /UIя рукоIзо/lите.llсй PI IO:
- райоrI}{ым ме,голическим обт,едиtlеIIиям 1lo tlрсJlп,lс,гаN,I с ttизкоii
резуJIь,I,а,I,ивItос,l,ьt() IIроаIIаJIИзирова,l.Ь резуJIь,I,а,I.ы э,l.аIlов IЗсОIII;
- районныNI мето/Iистам rlo учебlIым пpel{Me,l,aм оргаilизоtsа,гь мс.гоllическуtо
lТОДllеРЖКУ И ОбУЧеIIИС ОбЪеКТивirому кри,гсриаJIьноN{у оцеI{иtsаIIию уqц,1,..lIей -
IIрсl{мет,ников.

2.учет иных форм развития образовательных достижений школьников
(за исключением ВсОШ)

2,1 Рекомендации для Управления образования администрации Нейского
муниципального округа:

- способствовать формированию и ведению базы данных одарённых
(талантливых) обучающихся Нейского муниципаJIьного округа, отрчlзив в ней
победителей и призеров, конкурсов, олимпиад, соревнованиях rrо различным
направлениям.; .l

- способствовать поддержке в реализации Конкурсной системы;
- способствовать возможности поощрения педагогов,
руководителей оо, показавших высокие результаты в
(олимпиадах, конкурсах, нпК и т.п.) за исключением ВсоШ.

2.2 Рекомендации для общеобразовательных организаций Нейского
муниципа"пьного округа:
-всем оу Нейского муниципального округа продолжить подготовку и участиеобучающихся в олимпиадах и конкурсах рЕtзличного ypoBHrI (за исключением

обуrающихQя,
мероприятиях



ВсОШ) с целью активизации работы с одаренными детьми;
.МОУ Коткишевская ООШ назначить ответственного за работу с одарёнными
детъми в ОО

3.Развитие способностей обучающихся в классах с углубленным изучением
отдельцых предметов, профильных (предпрофильных классов)
З.l Рекомендации для Управления образования администрации Нейского

муниципального округа:
- специЕLписту Управления образования контролировать осуществление
внутришкольного мониторинга профильного обуrения.
З.2Рекомендации для общеобразователъных организаций Нейского

муниципа"пъного округа:
- воем ОО НеЙского муниципального округа осуществлять проведение
внутришкольного мониторинга профилъного обучения, у{итывать объективные
контрольно-измерительные данные при создании профилей в ОУ;
- Всем ОО НеЙского муниципагIьного округа отражатъ результаты
внутришкольного мониторинга профильного обуlения в отчете
образовательной организации через количественный показатель по выбранным
и реализующимся уrебным профилям в ОО.

4. Разви,гие способttостей у обу.rаюIrIихся с особыми образовательIIыми
ltоr,ребllостяNIи
4.1РекоплсI1,1IаIIии /IJIя Уttрав-lIеtlия образоватtия адмиrrистрации IIеЙскоГО

муrrи I{иr IаJIыIо I,o округа:
- Ilро/IоJl}кить коорлинаI{ию деятельпости поllведомственньiх
vчре)I(/lсItий с llcJlblo выяI]JIсIIия и развития способttостей у обl,чаtоlлихся с
особьтми образова,геJIыIыми потребttостями (в том числе детей -иtlвалидов).
4,2 РекомеIIJ1аIции /IJIя обrrlеобразоR&теJIьIiых оргаrтизаtlий l{ейскоt-о

N,lyI I иI{иIl aJlLI{oI,o округа:
исIIоJIьзова,I,L ресурсrrыс RозможIIости материаJlыIо-техIIической срсды,

учебtlоЙ и втrск;tассrtоЙ /Iеят]еJIьIIос],и lulя развития способностей у
обy,lаtоttlихсrl с особыми образова,гсJtьIlыми шотребttостя]\{и (в том числе летей -

иitва-rtи;lов):
-развиI]а],ь ка/Iровый ttoTettliиaJl (в том числе IlривJIекаr,ь к работе тыоторов) в
IIсJIrIX разви],иrI сltособttосr,сЙ у обучаюtцихся с особыми образователы{ыми
tlоr,рсбtlостям]4 (в том LIисJIс /tстей -иlttзzutи;lов).
4.3 /\ltя мстоiIиrIсского oT/IcJra Уttравлстtия образоваtлияI алмиllистраIIии

I IейcKoгo N,IyIlиIIиI]аJIыIого oкpyгa:
- IIpo/loJI)I(итb ме]]оJlиI{еское сопрово}клсIIие ОО IIейского муIIиципального
oкpyгa IIо раI{I{сNIу выявJIеIIиIо способlrостсй и ,галаIIтов у обl,чаIоIцихся с оВЗ в
paN,IKax РМ() I]сихоJIоI,ов.
- разI]ивать усJIоRия в формате </{остуIIIIая среда) .ц_rrя обучаIоIIIихся с ОВЗ (в
том LIисJIе /Iстсй-иtttза.llилов).

5. С)х B:rT, обч.l:t lo lrl и хс я /I о tI оJI II ит,еJI ьII ы м об разова IIII e}t
.5.1/{:lя Уttравзtсttия образоваllия а,rlмиIlистраIIии IIейскоr,о муIIиIIиIIаJIыIого

oKpyl-a:
-со/Iсйсl,tзис и KoIIl,poJIb за ,vI]сJIиLIсIIием oxI]aTa об1,.lаlотtlихся /IоIlоJlI{итеJIьIIы]vI
образоваtlисм в IItкoJlax с Iiизким иJIи rlулсвLIм показатсJlеNl.
.5.2 l{:rя обrrlеобразоватеJIьIlых оргаtlизаtlий IIсйскоl,о N,IуIIиlIиIIаJIьtIого oкpyI-a:



- проанализироватъ количество обучающихся, охваченных дополнителъным

образованием, создать условия дпя увеличения охвата обучаrощихся

дополнительным образованием.
5.2щля методического отдела Управления образования администрации

Нейского муниципыIьного округа:

- обеспечение открытой и дойверной информацией родителей (законньrх

представитеJIей) обучающихся о ныIичии различнъtх программ в

дополнительном образовании.

6.учет обучающихся по индивидуальным учебным планам

6.1оптимизировать работу школ с углубленным изучением отделъньIх

предметов с целью разработки и внедреЕия индивидуыIьных учебных планов;

6.2 Рекомендации для методического отдела Управления образования:

- организовать методическое сопровождение через районные методические

объединения (рмо) с целью методической помоIци в разработке

индивидуаJIьных уIебных планов.

7. Учет педагогических работников, повысивших уровень

профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи

7.1рекомендации для обшеобразовательных организаций нейского

муниципаJIьного округа:
- руководителям оо Нейского муниципапьного округа наllравитъ на курсы

повышение кваJIифиКациИ В областИ выявления, поддержки и развития

способностей и таJIантов у детей и молодежи педагогов начапъных кJIассов с

цепью раннего выявления одаренности обучаюrцикся,

8. Осушlествление психолого-педагогического сопровождения способпых

детеЙ и талантливоЙ молодежи
8. 1 Щля общеобразователъных организаций Нейского муницип€tпъного округа:

- психологам оо Нейского мунициrт.шьного округа организоватъ работу по

сопровождению способных и таJIантливых обучающихся ОО;

- психологам оо Нейского муницип.lJIъного округа отразить направление

деятепъности по психолого-педагогическому сопровождению способньIх и

таIIантливъIх обу{ающихся в рабочих программах,


