


Рекомендации по итогам собеседования с директором МКОУ «Подборовская ООШ» 
10.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 39 человек, что составляет 72% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 48 в 4-х объединениях. 
Школа принимает участие в реализации ДОП в сетевой форме МБОУ ДО «БЦДО» «Планета 
творчества»: 39 обучающихся с использованием сертификата с номиналом. 
Рекомендации:  
1. Увеличить охват детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
до 78%, т.е. 43 человек. 
2. Продолжить участие в реализации программы «Планета творчества» МБОУ ДО «БЦДО» в 
сетевой форме. 
 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях районного уровня (78 участников, из которых 
20 стали победителями и призерами). Преобладает участие в конкурсах художественной 
направленности. 
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности». 
 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: по сравнению с 2019-2020 учебным годом количество участников снизилось 
в 2 раза, также снизилось кол-во победителей и призеров. 
Муниципальный этап: кол-во участников увеличилось в 2 раза (53% от детей 5-9 классов), 
победителей нет, призеров уменьшилось на 30% - 4 человека (11,7% от детей 5-9 классов). 
Региональный этап: участников нет. 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей дистанционных консультаций центра «Интеллект». 
 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
Сотрудничество происходит только на уровне участия в конкурсных мероприятиях. Участие в 
учебных каникулярных сессиях школа не принимает по причине отдаленности. 
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД с использованием дистанционных технологий.  
 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
Обучающиеся школы не принимают участия в мероприятиях центра Интеллект. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ, кол-во членов РДШ – 7 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
 
7. КПК по работе с одаренными детьми - В плане прохождение курсов Абрамовой 
Валентиной Владимировной. 
 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «Бокситогорская ООШ№1» 
10.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 143 человека, что составляет 42% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 195 в 13-ти объединениях. 
 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях различного уровня (290 участников, из 
которых 50 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие только в 1 мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на муницип. этапе. 
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы». 
 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: по сравнению с 2019-2020 учебным годом количество участников 
увеличилось, снизилось кол-во призеров. 
Муниципальный этап: кол-во участников увеличилось (87% от детей 5-9 классов), 
победителей нет, количество победителей и призеров составило 11,7% от детей 5-9 классов. 
Региональный этап: 2 участника (физическая культура – ещё не проводилась). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД принял участие 1 обучающийся 9 класса 
школы (Математика). Сотрудничество происходит только на уровне участия в конкурсных 
мероприятиях.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения.  
 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект проходили 2 обучающихся 9 классов 
школы по программе «Математика+».  
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ, кол-во членов РДШ – 18 человек, планируется 
увеличить до 30 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
 
7. КПК по работе с одаренными детьми -  
Рекомендация: пройти обучение 1 сотруднику школы по программе работы с одаренными 
детьми. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



 Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «Борская СОШ» 11.02.2021 
года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных детей в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 85 человек, что составляет 49% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 130 в 8-ми объединениях. 
Школа участвует в реализации ДОП в сетевой форме с МБОУ ДО «БДЮСШ», МБОУ ДО 
«БЦДО», Мобильным технопарком «Кванториум». 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП и реализацию в сетевой форме ДОП с 
организациями дополнительного образования. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях различного уровня (111 участников, из 
которых 69 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие только в 1 мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на муниципальном 
этапе. 
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», «Горизонты открытий»,  районной научно практической конференции. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Муниципальный этап: кол-во участников осталось на том же уровне 133 человека, но 
значительно увеличилось количество победителей и призеров составило (было 17, стало 28 - 
24% от детей 5-9 классов). 
Региональный этап: 4 участника (в 2020 году был 1 участник). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД учащиеся школы не принимали. 
Сотрудничество происходит только на уровне участия в конкурсных мероприятиях. 
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект проходил 1 учащийся 11 класса школы 
по программе «Заочная математическая школа». 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ, кол-во членов РДШ – 11 человек, планируется 
увеличить до 18 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми -  
Рекомендация: пройти обучение 1 сотруднику школы по программе работы с одаренными 
детьми. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево» 
11.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году школа начала реализацию ДОП, обучением по дополнительным 
общеразвивающим программам охвачено 17 человек в 1 объединении, что составляет 5% 
детей от общего числа обучающихся в школе. 
Школа участвует в реализации ДОП в сетевой форме с мобильным технопарком 
«Кванториум» - 10 человек. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП и увеличить охват обучающихся программами 
ДО.  
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях муниципального уровня (141 участник, 45 из 
которых стали победителями и призерами). Подавляющее большинство конкурсов 
художественной направленности. Большим недостатком является то, что за период с сентября 
по декабрь 2020 года школа не приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 
47», ни в одном мероприятии по проектной деятельности. 
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», «Горизонты открытий». Активизировать работу по участию в конкурсных 
мероприятиях естественнонаучной направленности, проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: по сравнению с 2019-2020 учебным годом количество участников 
увеличилось, снизилось кол-во победителей. 
Муниципальный этап: кол-во участников осталось на том же уровне 84 человека, но 
значительно увеличилось количество победителей и призеров составило (было 5, стало 20 - 
11% от детей 5-9 классов). 
Региональный этап: 1 участника (в 2020 году участников не было). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД учащиеся школы не принимали. 
Сотрудничество происходит только на уровне участия в конкурсных мероприятиях. 
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
Учащиеся школы не принимают участие в образовательных сессиях центра «Интеллект». 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ, кол-во членов РДШ – 20 человек, планируется 
увеличить до 40 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми -  
Рекомендация: пройти обучение 1 сотруднику школы по программе работы с одаренными 
детьми. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «Бокситогорская СОШ№3» 
11.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году школа начала реализацию ДОП, обучением по дополнительным 
общеразвивающим программам охвачено 239 человек (37%), создано 288 мест в объединениях 
ДО. Школа участвует в реализации ДОП в сетевой форме с мобильным технопарком 
«Кванториум» - 30 человек. Минусом является недостаточная занятость детей 9-11 классов в 
ДО – 61 человек. 
Рекомендации: продолжить реализацию программ ДО, активизировать работу по 
привлечению учащихся 9-11 классов в ДО через краткосрочную ДОП «Введение в 
предпринимательство» на базе МБОУ ДО «БЦДО». 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях только городского и муниципального уровня 
(262 участника, 139 из которых стали победителями и призерами). Присутствуют платные 
дистанционные конкурсы. Большим недостатком является то, что за период с сентября по 
декабрь 2020 года школа не приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 
47», в одном мероприятии по проектной деятельности - Абилимпикс. 
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», «Горизонты открытий», научно-практической конференции РЦОД. 
Активизировать работу по участию в конкурсных мероприятиях естественнонаучной и 
технической направленности, проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Муниципальный этап: кол-во участников осталось на том же уровне 211 человек, но 
значительно увеличилось количество победителей и призеров составило (было 52, стало 63 – 
16,8% от детей 5-9 классов). 
Региональный этап: 10 участников (в 2020 году был 7 участников). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД приняли участие 10 учащихся (математика 
и русский язык).  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре «Интеллект» учащиеся школы не проходили. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
2 учащихся подавали заявки на участие в программах центра «Сириус» - дист курсы по 
программированию. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ, кол-во членов РДШ – 10 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми - зам директора по ВР «Эффективные практики 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Ресурсный центр по работе с одаренными детьми: 
1. Составить совместный план участия обучающихся МКОУ «Подборовская ООШ» 
 в каникулярных сессиях с использованием дистанционных технологий. Выявить 
заинтересованных обучающихся в изучении отдельных предметов. 
2. Провести ознакомительное занятие с обучающимися о работе ресурсного центра, а также 
ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» (условия обучения, проживания, видах мероприятий) с целью 
заинтересовать и мотивировать участвовать в мероприятиях. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№2» 12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и 

одаренных детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 134 человек, что составляет 22% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 182 в 12-ти объединениях. 
Школа участвует в реализации ДОП в сетевой форме с Мобильным технопарком 
«Кванториум», однако группы набраны не полностью: в 1 группе 6 человек, в 2-х других по 7 
человек. 
В плане на 2021-2022 учебный год стоит уменьшение кол—во мест ДО, что недопустимо в 
условиях выполнениях показателя охвата обучающихся дополнительным образованием. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП и реализацию в сетевой форме ДОП с 
организациями дополнительного образования, не уменьшая количество мест дополнительного 
образования. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвует в мероприятиях различного уровня (463 участников, из 
которых 99 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на муниципальном 
этапе.  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников уменьшилось на треть. 
Муниципальный этап: кол-во участников составило 146 человек, что значительно меньше по 
сравнению с прошлым учебным годом. Победителей среди участников не было (в прошлом 
году - 7), количество призеров составило16 (было 32), т.е. количество участников составило 
38% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров – 4%. 
Региональный этап: 2 участника (в 2020 году был 4 участник). 
Рекомендации: проанализировать причины снижения показателей участия в ВсОШ 2020-2021 
года; разработать план мероприятий, направленный на улучшение показателей школы; 
продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки участников МЭ 
ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД), а 
также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД учащиеся школы не принимали.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект проходили 4 учащийся 11 класса 
школы  (физика и обществознание). В этом учебном году участников пока нет. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе не создано первичное отделение РДШ, идёт работа по оформению документов. 
Предполагаемое кол-во членов РДШ – 15 человек, планируется увеличить до 20 человек. 



Рекомендация: закончить работу по созданию первичного отделения РДШ в школе; 
продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в РДШ до 40 
человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми - прошли 5 педагогических работника школы. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 
 
 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «СОШИ пос.Ефимовский» 
12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 97 человек, что составляет 33,5% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 120 в 12-ти объединениях. 
В плане на 2021-2022 учебный год стоит уменьшение кол—во мест ДО на 12 человек, что 
недопустимо в условиях выполнениях показателя охвата обучающихся дополнительным 
образованием. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение участвовало только в мероприятиях муниципального уровня (20 участников, из 
которых 14 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на муниципальном 
этапе.  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников осталось на уровне прошлого года. 
Муниципальный этап: кол-во участников составило 57 человек, что меньше по сравнению с 
прошлым учебным годом. Победителей и призеров также уменьшилось (было 16, стало), т.е. 
количество участников составило 31,7% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров 
– 8%. 
Региональный этап: 1 участника (в 2020 году был 0 участников). 
Рекомендации: проанализировать причины снижения показателей участия в ВсОШ 2020-2021 
года; разработать план мероприятий, направленный на улучшение показателей школы; 
продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки участников МЭ 
ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД), а 
также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД учащиеся школы не принимали, в этом 
учебном году было 5 участников (на базе своей же школы).  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект учащиеся школы не проходили. В этом 
учебном году участников пока нет. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ. Кол-во членов РДШ – 10 человек, увеличение не 
планируется. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми – не указано. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «СОШ №1 г.Пикалево» 
12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 187 человек, что составляет 35,7% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 237 в 17-ти объединениях. 
В плане на 2021-2022 учебный год стоит уменьшение кол—во мест ДО на 35 человек, что 
недопустимо в условиях выполнениях показателя охвата обучающихся дополнительным 
образованием а также открытием центра «Точка роста» в2021 году. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования; скорректировать перечень реализуемых программ ДО, 
рассмотреть возможность замены невостребованных объединений более современными с 
учетом оборудования Точки роста. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвовало в мероприятиях различного уровня (248 участников, из 
которых 52 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на региональном этапе 
(Большие вызовы).  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников, победителей и призеров осталось на уровне 
прошлого года. 
Муниципальный этап: кол-во участников составило 145 человек, на уровне прошлого 
учебного года. Количество победителей и призеров увеличилось (было 39, стало 54), т.е. 
количество участников составило 47,5% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров 
– 17,7%. 
Региональный этап: 3 участника (в 2020 году был 2 участника). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД принимал участие 1 учащийся школы, в 
этом учебном году было 3 участников.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект учащиеся школы проходили 2 
человека. В этом учебном году участников тоже пока 2 обучающихся. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ. Кол-во членов РДШ – 12 человек, увеличение 
планируется  до 25 человек. 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми – не указано. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «СОШ №3 г.Пикалево» 
12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 93 человек, что составляет 14,8% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 113 в 7-и объединениях. 
Учреждение принимало участие в 2020 году в мероприятии по созданию новых мест в 
дополнительном образовании. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвовало в мероприятиях различного уровня (573 участника, из 
которых 136 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на региональном этапе 
(Большие вызовы).  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
информация не представлена 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
информация не представлена 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
информация не представлена 
6. Реализация деятельности РДШ 
информация не представлена 
7. КПК по работе с одаренными детьми – не указано. 

 
гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 

 
 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МБОУ «СОШ №4 г.Пикалево» им. 
А.П. Румянцева 12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки 

талантливых и одаренных детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 44 человека, что составляет 6,5% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 4 в 4-х объединениях. 
В плане на 2021-2022 учебный год стоит увеличение кол—во мест ДО на 60 человек. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования;  
различного уровня 
Учреждение активно участвовало в мероприятиях различного уровня (176 участников, из 
которых 131 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа не приняла участие в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47» на региональном 
этапе (Большие вызовы).  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников, победителей и призеров возросло. 
Муниципальный этап: кол-во участников увеличилось и составило 199 человек. Количество 
победителей и призеров увеличилось (было 65, стало 62), т.е. количество участников 
составило 53% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров – 17,4%. 
Региональный этап: 19  участников (в 2020 году был 10 участников). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД принимал участие 1 учащийся школы, в 
этом учебном году было 11 участников.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект учащиеся школы проходили 5 человек. 
В этом учебном году участников пока 4 обучающихся. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе создано первичное отделение РДШ. Кол-во членов РДШ – 8 человек, увеличение не 
планируется . 
Рекомендация: продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в 
РДШ до 40 человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
7. КПК по работе с одаренными детьми – указан 1 человек в плане. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МКОУ «Заборьевская СОШ» 
12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 30 человек, что составляет 60% детей от общего числа обучающихся в школе. 
Создано мест по дополнительным общеразвивающим программам – 60 в 5-ти объединениях. 
Учреждение участвует в реализации программы «Планета творчества» в рамках сетевого 
взаимодействия с МБОУ ДО «БЦДО». 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования; скорректировать перечень реализуемых программ ДО, 
рассмотреть возможность замены невостребованных объединений более современными с 
учетом оборудования Точки роста. 
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвовало в мероприятиях различного уровня (60 участников, из 
которых 11 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47».  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников, победителей и призеров увеличилось. 
Муниципальный этап: кол-во участников уменьшилось и составило 15 человек. Количество 
победителей и призеров увеличилось (было 1, стало 2), т.е. количество участников составило 
44% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров – 5,8%. 
Региональный этап: участников не было. 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД не принимали участие учащиеся школы.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект» 
За прошлый учебный год обучение в центре Интеллект учащиеся школы не проходили. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе не создано первичное отделение РДШ. (в связи с реконструкцией школы и переездом 
в другое здание нет возможности вести работу с детьми по организации первичного отделения 
РДШ) 
7. КПК по работе с одаренными детьми – прошел 1 человек. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 



Рекомендации по итогам собеседования с директором МКОУ «Большедворская ООШ» 
12.02.2021 года по вопросу выявления, развития и поддержки талантливых и одаренных 

детей в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
1. Организация дополнительного образования 
В текущем учебном году обучением по дополнительным общеразвивающим программам 
охвачено 0 человек. 
Учреждение участвует в реализации программы «Чудо глина», «Начальное 3d-
моделирование», «Развивайте дар слова», «Коллективный ученик» в рамках сетевого 
взаимодействия с МБОУ ДО «БЦДО». Также 10 человек посещают занятия в мобильном 
кванториуме. 
Рекомендации: продолжить реализацию ДОП, не уменьшая количество мест 
дополнительного образования;  
2. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня 
Учреждение активно участвовало в мероприятиях различного уровня (50 участников, из 
которых 24 стали победителями и призерами). За период с сентября по декабрь 2020 года 
школа приняла участие ни в одном мероприятии из перечня «Рейтинг 47».  
Рекомендации: принять участие в конкурсах из перечня мероприятий «Рейтинг 47» в 2021 
году: конкурс сочинений «Я – Гражданин России», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 
сочинений «Без срока давности», региональный конкурс научно-технологических проектов 
«Горизонты открытий, районной научно-практической конференции. Обратить повышенное 
внимание на конкурсные мероприятия естественнонаучной направленности, конференции, 
конкурсы по проектной деятельности. 
3. Результативность в ВсОШ 2021 года 
Школьный этап: количество участников увеличилось, победителей и призеров – осталось на 
уровне прошлого года. 
Муниципальный этап: кол-во участников увеличилось и составило 44 человека. Количество 
победителей и призеров увеличилось (было 9, стало 18), т.е. количество участников составило 
100% от детей 5-9 классов, а кол-во победителей и призеров – 69%. 
Региональный этап: 2 участника (в прошлом году не было). 
Рекомендации: продолжить работу по улучшению качества индивидуальной подготовки 
участников МЭ ВсОШ, используя ресурсы районного центра по работе с одаренными детьми 
БМР (РЦОД), а также возможностей обучения в ГБОУ ДО «Центр «Интеллект». 
4. Сотрудничество с ресурсным центром по работе с одаренными детьми БМР (РЦОД) 
За прошлый учебный год в учебных сессиях РЦОД не принимали участие учащиеся школы.  
Рекомендации: составить совместный план участия заинтересованных обучающихся в 
каникулярных сессиях РЦОД, в том числе с использованием технологий дистанционного 
обучения. 
5. Участие в образовательных сессиях и др. мероприятиях ГБОУ ДО «Центр 
«Интеллект»- 1 участник в этом и прошлом году. 
Рекомендации: совместно с РЦОД провести ознакомительное занятие с обучающимися о 
работе РЦОД, а также ГБОУ ЛО «Центр «Интеллект» с целью заинтересовать и мотивировать 
участвовать в мероприятиях. 
6. Реализация деятельности РДШ 
В школе не создано первичное отделение РДШ. Планируется создание в апреле. 
Рекомендация: закончить работу по созданию первичного отделения РДШ в школе; 
продолжить работу по увеличению численности обучающихся, вступивших в РДШ до 40 
человек; разработать план участия в мероприятиях РДШ в 2021 году. 
 
7. КПК по работе с одаренными детьми – не указано. 

гл. спец. КО АБМР ЛО Колосова Е.Ю. 


