
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Организация работы с одаренными детьми» 
 

1. Основание для проведения проверки - план работы комитета                            

по образованию города Барнаула. 

    2. Предмет проверки - анализ документов, подтверждающих работу 

администрации муниципальной общеобразовательной организации                       

(далее – МОО). 

3. Объект проверки:  МОО. 

4. Цель проверки – анализ состояния руководства и контроля                                   

администрацией МОО за выполнением законодательства Российской 

Федерации при организации  работы  с одаренными детьми. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели: 

№ 

п/

п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО,  

подлежащие  

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы  

законодательства 

1 2 3 4 5 

 1. Деятельность 

педагогическо-

го коллектива 

по работе с 

одаренными 

детьми 

Раздел  

программы 

развития             

муниципальной 

общеобразова-

тельной 

организации по 

вопросу работы 

с одаренными 

детьми, планы 

работы на 

учебный год, 

анализ работы 

по данному 

направлению за 

учебный год 

Имеется/  

не имеется 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании                                 

в Российской Феде-

рации»; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

17.11.2015 №1239  

«Об утверждении 

Правил выявления 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности, 

сопровождения и 

мониторинга их 

дальнейшего 

развития»;  

Стратегия развития и 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года, 

утвержденная 

распоряжением 



Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.05.2015 №996-р;  

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

24.02.2016     №134 

«Об утверждении 

Перечня подлежащих 

мониторингу 

сведений о развитии 

одаренных детей»  

2. Осуществление 

контроля за 

работой 

учителей с 

одаренными 

детьми. 

Индивидуаль-

ная работа с 

талантливыми 

детьми 

Протоколы 

заседаний 

школьных 

методических 

объединений, 

анализ итогов 

олимпиад, 

конкурсов 

12,2% 

участников 

муниципаль-

ного этапа 

Всероссий-

ской 

олимпиады 

школьников 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

18.11.2013 №1252  

«Об утверждении 

Порядка проведения 

всероссийской 

олимпиады 

школьников»  

 

3. Своевремен-

ность 

информирова-

ния учащихся  

о конкурсах, 

олимпиадах 

Информация на 

официальном 

Интернет-сайте 

и информацион-

ных стендах 

МОО 

Имеется/  

не имеется 

Постановление                   

Правительства 

Российской 

Федерации                        

от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении               

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной               

организации в 

инфор-мационно-

телекомму-

никационной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 



 


