
ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

в начальной школе 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

Цель: Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных и способных детей МО «Котлас» в различных областях деятельности 

 
Кураторы направления «Одаренные дети»: 

 Божина Ирина Васильевна, главный специалист Комитета по образованию по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», тел.8-921-498-01-00; e-mail 

simbba98@yandex.ru  

 Плюснина Ирина Владимировна, руководитель Ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми, методист МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас», тел. 8-921-293-56-04; e-mail pira100@yandex.ru  

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

СТРАНИ

ЦА 

МАРШР

УТА 

СЕНТЯБРЬ 

1. Отбор материалов по кандидатам на получение 

стипендии Главы МО «Котлас» в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В.  - см. в маршруте по 

мероприятиям 

до 

28.09.18 

Заместители 

директора по 

УВР 

стр. 3 

2. ГПО учителей начальных классов «Одаренные 

дети» «Утверждение плана на 2018 – 2019 

учебный год»  

19.09.18 Л.Н. Котова 

И.В. Божина 

И.В. Плюснина 

 

ОКТЯБРЬ 
1. Школьный этап интеллектуального марафона 

среди 2 – 4 классов – см. Маршрут по 

мероприятиям 

октябрь руководители ОУ стр. 4 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (4 классы) - см. в маршруте по 

мероприятиям (даты проведения по окр.миру и 

лит.чтению в соответствии Комитета) 

16.10.18 – 

русский 

язык, 

17.10.18 - 

математика 

И.В. Божина, И.В. 

Плюснина, 

руководители ОО 

стр 6 

3. Списки членов жюри на муниципальный этап 

интеллектуального марафона с указанием 

председателя жюри в МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас» 

Плюсниной И.В. или на адрес pira100@yandex.ru 

по форме: 

 
№ 

класса 

Фамилия, имя, отчество 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

№ ОО 

класс 1.  

2. 

… 

 

 

октябрь Л.Н. Котова 

ГПО учителей 

начальных 

классов 

«Одаренные дети» 

 

mailto:simbba98@yandex.ru
mailto:pira100@yandex.ru
mailto:pira100@yandex.ru
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4. Муниципальный этап интеллектуального 

марафона среди 2 – 4 классов  
октябрь И.В. Божина, И.В. 

Плюснина, С.А. 

Ярыгина 

Л.Н. Котова 

стр. 11 

НОЯБРЬ 
1. ГПО «Одаренные дети» по олимпиаде «МИТя», 

приглашаются все члены жюри 
ноябрь Л. Н. Котова, 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 

 

ДЕКАБРЬ 
1. Межрегиональная межпредметная олимпиада 

среди младших школьников «МИТя» 
декабрь И.В. Божина, 

И.В. Плюснина, 

руководители 

ОУ, 

руководители 

ГПО 

стр. 12 

2. Вручение стипендий Главы МО «Котлас» декабрь И.В. Божина, 

И.В. Плюснина, 

ОУ 

 

ЯНВАРЬ 
1. Муниципальный этап всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века» 
январь М.Н. 

Вельниковская, 

И.В. Божина 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. Представить заявки на участие в муниципальном 

этапе предметных олимпиад школьников среди 4 в 

МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» Плюсниной И.В.  или на адрес 

pira100@yandex.ru (Приложение № 10) 

февраль ОУ,  

И.В. Плюснина  
стр. 13 

МАРТ 
1. Муниципальный этап предметных олимпиад среди 

4 классов 

март И.В. Божина, И.В. 

Плюснина, ОУ 
стр. 13 

2. Организационное собрание для участников 

учебно-исследовательской конференции «Юность 

Поморья» 

март И.В. Божина, И.В. 

Плюснина 
 

3. Учебно-исследовательская  конференция «Юность 

Поморья» 

март И.В. Божина, И.В. 

Плюснина 
 

4. Региональный этап предметных олимпиад среди 4 

классов 

Март 

 

И.В. Божина,  

ОУ 
стр. 14 

АПРЕЛЬ 

Церемония чествования победителей и призеров 

городских предметных олимпиад 

апрель И.В. Божина, 

И.В. 

Плюснина, ОУ 

 

МАЙ 

1. В срок до 20 мая 2019 года руководителям 

городских профессиональных объединений 

учителей начальных классов представить И.В. 

Божиной (тел. 5-36-80) отчеты по работе ГПО за 

2016-2017 учебный год (можно в электронном 

виде по адресам simbba98@yandex.ru или 

imckotl@atnet.ru ) 

до 

20.05.19 

руководители 

ГПО 

 

 

mailto:pira100@yandex.ru
mailto:simbba98@yandex.ru
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МАРШРУТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 

 

Вручение стипендий главы МО «Котлас» «Одаренные дети» 

 

Список документов на получение стипендии Главы МО «Котлас»  

(на отдельном листе по каждому претенденту): 

 

1. ФИО претендента, № класса, № учреждения, возраст 

Ходатайство о рассмотрении вопроса по присуждению стипендий, заверенное печатью и подписью 

руководителя  

Краткая творческая характеристика на претендента 

2. Серия, номер документа, дата рождения 

Копия документа, удостоверяющего личность претендента (копия паспорта (стр.2-3, 5) или копия     

свидетельства о рождении) 

3. Адрес регистрации, адрес проживания, контактные телефоны претендента 

Сведения о месте регистрации,  проживания претендента 

4. Номер ИНН 

Копия свидетельства идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) претендента 

5. Номер СНИЛС 

Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) претендента 

6. ФИО классного руководителя, контактный телефон 

7. Выписать достижения по уровням: 

уровень Очное участие Заочное (дистанционное) участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

международный     

всероссийский     

межрегиональный     

региональный     

муниципальный     

Копии дипломов или других документов, подтверждающих право претендента на соискание 

стипендии 

8.  Указать «отличник»  
Справка от учреждения об успешном обучении претендента на «отлично»  

9. ФИО (полностью) родителей, сотовый телефон одного из родителей 

 

Стипендиаты прошлых 2-х лет участие не принимают. 

При неполном комплекте документов  участие не рассматривается. 

 

 
Рейтинг складывается из суммы баллов, полученных претендентом за интеллектуальные достижения 

2017-2018 учебного года в соответствии со следующими критериями: 

 
уровень Очное участие Заочное (дистанционное) участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

Индивидуальное 

участие 

Коллективное 

участие 

международный 12 11 3 2 

всероссийский 10 9 3 2 

межрегиональный 8 7 3 2 

региональный 6 5 2 1 

муниципальный 4 3 2 1 

Дополнительно 5 баллов за отличные успехи в учебе 
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Школьный этап интеллектуального марафона 

 
1.Организационный этап – подготовка к проведению школьного этапа марафона: 

 сформировать оргкомитет  школьного этапа марафона и утвердить его состав приказом; 

 

 сформировать жюри школьного этапа марафона и утвердить его состав приказом; 

 

 подкорректировать (по необходимости) утвержденные Правила по организации и 

проведению школьного этапа марафона; 

 

 разработать задания к марафону;  

 написать приказ о проведении школьного этапа марафона. 

2. Основной этап – проведение марафона. 

 На каждом протоколе (Приложение № 2, стр. 4) указать максимальное количество баллов. 

3.Заключительный этап – подведение итогов марафона: 

 утвердить результаты школьного этапа марафона по каждому классу (итоговый приказ – 

Приложение № 3, стр. 4). 

 

Приложение № 2 

Образец 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа интеллектуального марафона  

20___ – 20___ учебный год 

______ класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                            «__» _____________ 20___ года 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО 

педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

и т.д.      

 

 

Приложение № 3  

Образец 

Приказ по итогам  

 школьного этапа интеллектуального марафона  

с утвержденным списком победителей и призеров по предметам 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования «Котлас» от «___» _________ 20___ 

года № _____ «О проведении школьного этапа интеллектуального марафона в 2018-2019 

учебном году» состоялся школьный этап интеллектуального марафона  среди обучающихся 2-4 

классов по 4 предметам (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир). 



5 
 

В школьном этапе приняли участие _____обучающихся. 

 На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа интеллектуального 

марафона (Приложение к приказу). 

2. Объявить благодарность__________:  

- за __________ 

3. Материально поощрить ___________ 

4. Проанализировать отзывы членов жюри, учителей об организации и проведении 

марафона в целях повышения качества проведения марафона. 

5.Обсудить итоги марафона на школьном объединении учителей начальных классов. 

 

Директор МОУ___________ подпись 

 

Приложение к приказу 

 

Список победителей и призеров  

школьного этапа интеллектуального марафона 

_____________________- учебного года 

 

Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Название предмета 

2 класс 

I Иванов Иван Шахматова Н.В. 

II   

III   

3 класс и т.д. 

I   

II   
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 4 классов 

1.Организационный этап – подготовка к проведению школьного этапа олимпиады: 

 сформировать оргкомитет  школьного этапа олимпиады и утвердить его состав приказом; 

 сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утвердить его состав приказом (может быть один совместный приказ); 

 подкорректировать (по необходимости) утвержденные  Правила по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады; 

 написать приказ о проведении школьного этапа олимпиады; 

 в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады собрать  

заявления от родителей обучающихся (заявившихся на участие в олимпиаде), где они 

подтверждают ознакомление с Правилами проведения олимпиады, и собрать согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети 

«Интернет» (приложение № 4, стр. 7).  

 определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

 печать олимпиадных заданий (взять у Плюсниной И.В.) 

2. Основной этап – проведение олимпиады. 

 На каждом протоколе (приложение № 5, стр. 7) указать максимальное количество баллов. 

 

Даты проведения школьного этапа олимпиады  

(время начала проведения олимпиад устанавливает ОО): 

дата предмет Продолжительность 

 Русский язык Согласно письма АОИОО 

Окружающий мир 

 математика 

Литературное 

чтение 
 

3.Заключительный этап – подведение итогов олимпиады: 

 утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (итоговый приказ – приложение № 6, стр. 7); 

 сформировать рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады и 

поместить их на своём официальном сайте, в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 сохранить олимпиадные задания участников школьного этапа олимпиады в течение 

учебного года; 

 сохранить заявления от родителей, обучающихся в течение учебного года; 

 составить аналитический отчёт (в произвольной форме) о результатах проведения 

олимпиады и представить до 25.10.2017 в отдел ИМО И.В. Божиной) (приложение № 7, стр. 

8); 

 составить статистический отчет (общий отчет и отчет по предметам) об итогах проведения 

школьного этапа олимпиады и представить до 25.10.2017 в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» И.В. Плюсниной (приложение № 8, стр. 8); 

 печать грамот победителей и призеров школьного этапа олимпиады (приложение № 9, стр. 

10); 
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Приложение № 4 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет» 

 

Образец 
 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 
                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. 

«____»  ____________ 201__                                              подпись ______________ 
 

 

Приложение № 5 

Образец 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

____________________ учебный год 

4 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                            «__» _____________ 20___ года 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО 

педагога 
кол-во баллов место 

1.      

2.      

3.      

и т.д.      

 

Приложение № 6 

 

Образец 

Приказ по итогам  

 школьного этапа олимпиады  

с утвержденным списком победителей и призеров по предметам 
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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации муниципального образования «Котлас» от «___» _________ 20___ 

года № _____ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20___-

20___ учебном году» состоялся школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4 классов по 4 предметам (математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение). 

В школьном этапе приняли участие _____обучающихся МОУ _______. 

 На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение к приказу). 

2. Объявить благодарность__________:  

- за __________ 

3. Материально поощрить ___________ 

4. Проанализировать отзывы членов жюри, учителей об организации и проведении 

олимпиады в целях повышения качества проведения олимпиады. 

5.Обсудить итоги олимпиады на школьных объединениях учителей. 

 

 

Директор МОУ___________ подпись 

 

 

Приложение к приказу 

 

Список победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

_____________________- учебного года 

 

 

Место Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

Название предмета 

4 класс 

I Иванов Иван Шахматова Н.В. 

II   

III   

 

Приложение № 7   

 

Аналитический отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

_____________________- учебного года 

Пишется в произвольной форме (проблемы, предложения, рекомендации) 

 

Приложение № 8  

 

Статистический отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ____ - _____ уч.году 

Образец 
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Школьный этап (4 – 11 классы) 

1. Общий отчет 

класс 

Участники Победители и призеры 
Количе

ство 

участн

иков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

Количе

ство 

участни

ков 

Количество 

участников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Количество человек 

(обучающиеся, 

принявшие участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

нескольким предметам, 

учитываются 1 раз) 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 

2. Отчет по предметам 

 
Количество обучающихся 4 - 11 классов (в соответствии со статотчетом)  ___ 

            

№ 

п.п 

Предмет 
Количество участников 

кол-во 

участни

кам по 

предмет

у 

кол-

во 

призе

ров 

кол-во 

победит

елей 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Общее количество 

обучающихся (по классам)                  

1 Английский язык                     

2 Астрономия            

3 Биология                     

4 География                     

5 Информатика                     

6 Искусство            

7 История                     

8 Литература                     

9 Математика                     

10 Немецкий язык                     

11 Обществознание                     

12 ОБЖ                     

13 Право                     

14 Русский язык                     

15 Технический труд                     

16 

Обслуживающий 

труд                     
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17 Физика                     

18 Физическая культура                     

19 Химия                     

20 Экология                     

21 Экономика                     

22 Окружающий мир            

23 Литературное чтение            

Кол-во участников по 

классам            

 

 

Приложение № 9 

Образец грамоты (зеленого цвета) 
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Муниципальный этап интеллектуального марафона 

среди 2 – 4 классов 

 

 Ответственные 

1.Организационный этап – подготовка к проведению муниципального 

этапа марафона: 

 сформировать оргкомитет  муниципального этапа марафона; 

 

 сформировать жюри муниципального этапа марафона и утвердить его 

состав; 

 

 определить ответственных за сопровождение детей; 

 разработать задания к марафону; 

 распечатать задания 

 

 

И.В. Божина,  

И.В. Плюснина 

 

И.В. Божина,  

И.В. Плюснина 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

 

ОУ 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

И.В. Плюснина 

2. Основной этап – проведение марафона: 

 Участниками марафона являются обучающиеся 2, 3, 4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 От каждого муниципального образовательного учреждения 

формируется 1 команда (из 6 человек) в состав которой входят 

младшие школьники вторых (2 человека), третьих (2 человека), 

четвертых (2 человека) классов (не зависимо от количества классов 

на параллели), проявившие особые успехи в изучении предметов и 

занявшие призовые места в 1 туре (школьном). 

 Команду сопровождают руководители (педагоги или родители), 

отвечающие за жизнь и здоровье детей; 

 Продолжительность выполнения заданий для 2-х классов – 60 мин. (1 

час) от начала выполнения заданий, для 3-х, 4-х классов – 80 мин. (1 

час. 20 мин.) от начала выполнения заданий 

И.В. Божина,  

И.В. Плюснина, 

Л.Н. Котова 

 

3.Заключительный этап – подведение итогов марафона: 

 утвердить результаты муниципального этапа марафона по каждому 

классу; 

 разместить итоги марафона (протоколы и итоговое распоряжение) на 

сайте администрации и МУ ДО «ЦДО» 

 

члены жюри 

 

И.В. Плюснина 
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Межрегиональная межпредметная олимпиада среди младших школьников 

«МИТя» 

 Ответственные 

1.Организационный этап – подготовка к проведению межрегиональной 

межпредметной олимпиады: 

 

 сформировать оргкомитет  олимпиады; 

 

 сформировать жюри межрегиональной межпредметной олимпиады и 

утвердить его состав; 

 

 разработка заданий к межрегиональной межпредметной олимпиаде; 

 распечатка заданий к олимпиаде 

 

 

И.В. Божина,  

И.В. Плюснина 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

3. Основной этап – проведение межрегиональной межпредметной 

олимпиады: 

 Участниками марафона являются обучающиеся 2, 3, 4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 От каждого муниципального образования формируются 3 команды 

по параллелям: 

 команда вторых классов, в ее состав входят 4 второклассника, 

которые защищают честь команды в одной образовательной 

дисциплине по выбору (русский язык, литература, математика, 

окружающий мир); 

 команда третьих классов, в ее состав входят 4 третьеклассника, 

которые защищают честь команды в одной образовательной 

дисциплине по выбору (русский язык, литература, математика, 

окружающий мир); 

 команда четвертых классов, в ее состав входят 4 

четвероклассника, которые защищают честь команды в одной 

образовательной дисциплине по выбору (русский язык, 

литература, математика, окружающий мир); 

 Продолжительность выполнения заданий: 1 час. 

 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

3.Заключительный этап – подведение итогов межрегиональной 

межпредметной олимпиады: 

 утверждение результатов межрегиональной межпредметной олимпиады 

по каждому классу, предмету в индивидуальном и в командном зачете; 

 награждение победителей и призеров; 

 размещение итогов олимпиады на сайте администрации и МУ ДО 

«ЦДО» 

Л.Н. Котова,  

ГПО учителей 

начальных 

классов 

 

 

И.В. Плюснина 
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Муниципальный этап предметных олимпиад среди 4 классов 

 

1. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады родитель (законный 

представитель) участника  в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком олимпиады и представляет организатору согласие на сбор, 

хранение (Приложение № 4, стр. 7), использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы; 

2. До 28.02.19 представить заявки и согласия на участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад школьников среди 4  классов в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО «Котлас» Плюсниной И.В.  или на адрес pira100@yandex.ru 
(Приложение № 10, стр. 13) 

3.  

4. Муниципальный этап предметных олимпиад среди 4 классов: 

 

Дата 

проведения 

предмет класс время, место 

проведения 

Согласно 

приказа 

русский язык 4 уточняется 

окружающий мир 4 

математика 4 

литературное чтение 4 
 

 

 

 

Приложение № 10 
 

Образец формы заявки на муниципальный этап предметных олимпиад школьников 

 

№  учреждения _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИ участника предмет 

   

   

mailto:pira100@yandex.ru
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Региональный этап предметных олимпиад среди 4-х классов 

 

 Ответственные 

1.Организационный этап – подготовка к проведению очного этапа 

заочной региональной олимпиады: 

 

 составление заданий; 

 

 определение квот; 

 

 регистрация участников; 

 определение ответственных за сопровождение детей; 

 

 определение состава жюри;  

 

 утверждение сроков проведения регионального этапа олимпиады. 

 

 

АОИОО 

 

АОИОО 

 

И.В. Плюснина 

 

ОУ 

 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина, 

Л.Н. Котова 

АОИОО 

5. Основной этап – проведение регионального этапа предметных 

олимпиад: 

1 этап (очный) – место: Котлас, отдел ИМО 

 участниками регионального этапа являются победители и 

призеры муниципального этапа предметных олимпиад; 

 

 распечатка заданий; 

 

 работа членов жюри подведение итогов; 

 

 заполнение отчетов; 

 

 отправление работ победителей очного этапа 

 

2 этап (заочный) – место: Архангельск  

– комиссия рассматривает работы, определяет победителей и призеров 

 

 

 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 

 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 

И.В. Божина, 

И.В. Плюснина 

АОИОО 

3.Заключительный этап – подведение итогов: 

 составление рейтинга участников по каждому предмету; 

 утверждение результатов; 

 

 составление отчета по результатам участия 

 

 

АОИОО 

АОИОО 

 

И.В. Плюснина 
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