
  

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 № 102  от 24.05.2021 года 

Форма отчета по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 

у детей и молодежи 

Срок подачи до 01 июня 2021 года на адрес olga31364@mail.ru .   

Наименование ОО:  

1. Документы ОУ по направлению «Одаренные дети» (программы, 

проекты, планы, положения, приказы) перечислить: 

_____________________________________________________________ 

2. Цель по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и   молодежи_____________________________________________ 

3. Управленческая деятельность включает: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Образовательная деятельность включает: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Воспитательная деятельность включает: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Экспериментальная - исследовательская деятельность включает: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Методическая деятельность включает: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Курсы повышения квалификации по работе с одарёнными детьми: 

№ 

п.п 

ФИО Тема 

курсов 

Дата 

проведения 

К-во 

часов 

Кем 

проводились 

2018 - 2019г 

      

2019-2020 

      

2020-2021 

      

планируемые на 2021-2022 

      

mailto:olga31364@mail.ru


9. Организация работы творческих объединений, факультативов, 

элективных курсов в работе с одарёнными детьми 

 Факультативы, элективные курсы:  

Наименование курса Кол-во обуч-ся ФИО педагога 

   

 

10.  Охвачено дополнительным образованием  детей: 

(1 ребенок считается 1 раз) 

Общее кол-во уч-ся Кол-во уч-ся занятых 

в ДО 

Процент от общего 

кол-ва учащихся 

   

 

11. Индивидуальное сопровождение: 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(ИУП):  

наименование 

направления, предметов 

ФИО уч-ся ФИО педагога 

   

 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ (ИОП): 

Наименование 

программы 

Срок 

реализации 

ФИО уч-ся ФИО педагога 

    

 

 Подготовка к муниципальному, региональному этапу 

всероссийской школьной олимпиады:  

Наименование 

предмета 

ФИО уч-ся ФИО педагога Наличие 

программы, 

плана 

    

 

12.  Участие в краевых интенсивных, дистанционных школах: 

№ 

п.п 

ФИО уч-ся Название 

школы 

Дата участия Кем 

проводились 



2019-2020 

     

2020-2021 

     

 

 

13. Взаимодействие с ВУЗами, СУЗами:  

Направление Наименование 

учебного 

заведения 

Форма 

взаимодействия 

(сетевая, 

социальное 

партнёрство) 

Наличие 

нормативного 

акта, дорожной 

карты. 

    

 

14. Проанализируйте достижения учащихся в районных интеллектуальных 

мероприятиях за последние три года по фамилиям (только победители 

и призёры, которые на протяжении трёх лет улучшали или 

подтверждали результат): 

 Олимпиадное движение по предметам, с указанием руководителя 

ФИО 

ребёнка 

ФИО педагога Предмет Класс 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

        

 

 Исследовательская деятельность по областям, с указанием 

руководителя (только лауреаты, которые на протяжении трёх лет 

улучшали или подтверждали результат). Проследите линию 

участия и достижений по всем мероприятиям одной 

направленности по каждому ребёнку. 

ФИО 

ребёнка 

ФИО педагога Направление Класс 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

        

 

15. Психолого-педагогическое сопровождение (далее - ППС) 

высокомотивированных школьников: 

 Какие методики используются для выявления талантливости и 

творчества детей, отдельно по возрастам 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Формы ППС  

 Фиксация результатов ППС 

 Достижения учащихся, не включая мероприятия ДДТ, ДЮСШ, ВСОШ  

(только призовые места) 

 

Федеральный уровень 

Наименование 

мероприятия 

Название организации – 

организатора мероприятия, 

место и время проведения 

ФИО  

детей 

принявших 

участие в 

мероприят

ии 

Результат участия ОУ в 

данном мероприятии 

    

 

Краевой уровень 

Наименование 

мероприятия 

Название организации – 

организатора мероприятия, 

место и время проведения 

ФИО детей 

принявших 

участие в 

мероприят

ии 

Результат участия ОУ в 

данном мероприятии 

    

Зональный уровень 

Наименование 

мероприятия 

Название организации – 

организатора мероприятия, 

место и время проведения 

ФИО детей 

принявших 

участие в 

мероприят

ии 

Результат участия ОУ в 

данном мероприятии 

    

 

 

 

Районный уровень  

Наименование 

мероприятия 

Название организации – 

организатора мероприятия, 

место и время проведения 

ФИО  

детей 

принявши

х участие 

в 

мероприя

тии 

Результат участия ОУ в 

данном мероприятии 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Ответственный за предоставление результатов отчёта:                  ФИО 



 


