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План мероприятий, направленных на развитие способностей у 
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов,

профильных (предпрофильных) классах в Казачинском районе
в 2021 году

Основанием для составления плана мероприятий является Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642), Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р (ред. От 

30.03.2020 года) «Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации».

Основная цель -  обеспечение выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся через создание условий в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных 

(предпрофильных) классах.

Задачи:

- создать условия для осознанного самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями;

-■ создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через включение их в конкурсные мероприятия 

разного уровня (городские, региональные, всероссийские олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.п.);

- создать условия для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся через реализацию межведомственного 

взаимодействия.



План мероприятий, направленных на развитие способностей у 
обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных (предпрофильных) классах

№ п/н Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Нормативно-методическое направление
1.1 Разработка и внедрение новых эффективных 

форм и технологий для развития и 
сопровожу,ения способных и талантливых 
обучающиеся

Сентябрь Общеобр азовате 
льные организации. 
МКУ «РЦО»

1.2 Разработка и внедрение индивидуальных 
образовательных маршрутов и программ 
конкурсного сопровождения способных и 
талантливых детей, в том числе в формате 
тьюторского сопровождения и наставничества

Сентябрь Общеобразовате 
льные организации, 
МКУ «РЦО»

II. Организация олимпиадного и конкурсного движения

2.1 Организация и проведение школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников

Ежегодно МКУ «РЦО»,
общеобразовате
льные
организации

2.2 Организация участия детей в конкурсных 
мероприятиях из перечня олимпиад, 
интеллектуальных, творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие у 
обучающихся способностей в научной (научно- 
исследовательской), инженерно- технической, 
изобразительной, творческой и физкультурно
спортивной сферах, утвержденных приказом 
Министерства 
просвещения РФ

Ежегодно МКУ «РЦО», 0 0 , 
общеобразовате 
льные организации

2.3 Организация участия обучающихся в 
региональных конкурсных мероприятиях, 
региональных/межрегиональных 
этапах Всероссийских конкурсов, олимпиад, 
турниров, акциях в соответствии с календарем 
областных массовых мероприятий

Ежегодно МКУ «РЦО», 0 0 , 
общеобразовате 
льные организации

2.4 Обеспечение участия в реализации федеральных 
образовательных проектах и программ

Ежегодно МКУ «РЦО», 0 0 ,
общеобразовате
льные
организации

Ш. Организация межведомственного взаимодействия

3.1 Обеспечение участия в реализации 
региональных межведомственных сетевых 
образовательных проектах

Ежегодно 0 0 , МКУ «РЦО», 
Общеобразовате 

льные 
организации

3.2 Организация встреч с представителями 
предприятий, сотрудниками и студентами 
учреждений СПО, ВО

Ежегодно 0 0 , МКУ «РЦО», 
МБОУДО 

Казачинский
рцдт,

Общеобразовате
льные

организации


