
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 4 имени И. И. Миронова  

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области (ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.03.2022 г.                               № 113 – од 

 

 

Об утверждении Плана  мероприятий 

 для родителей (законных представителей) обучающихся  по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся на 2022г. 

 

 

 

        В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273- ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации  

от 21.07.2020г.  № 474 « О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013г.№662 (с изменениями от 25.05.2019г.) «Об осуществлении мониторинга 

системы образовании», распоряжением ПУМОНСО  от 03.03.2022г. № 43-р «Об 

утверждении Плана  мероприятий  для родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных организаций  по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов   у детей и молодежи на 2022г.» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить План  мероприятий  для родителей (законных представителей) 

обучающихся  по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов   у обучающихся на 2022г. (Приложение № 1). 

 

2. Секретарю М.В. Красновой ознакомить сотрудников с  данным приказом в части 

их касающейся и разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ 

ООШ№4 г. Новокуйбышевска. 

 

 

3. Контроль за  исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Оказину Т.В. 

 

 

 

Директор   

    М.П. 

 

       ____________ О.В. Борисова 

С приказом ознакомлена: 

 

     _____________ Т.В. Оказина  

  

 

 



Приложение к приказу  

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

 от 09.03.2022г. № 113-од  

 

 

План  мероприятий 

 для родителей (законных представителей) обучающихся  по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов                                       

у обучающихся на 2022г. 

 
№ мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.Психолого-педагогическое просвещение 

 

1.1 Разработка и утверждение плана работы с родителями 

(законными представителями) способных  и талантливых 

обучающихся 

Март 2022г. Заместитель 

директора по УВР 

1.2. Организация лекториев, семинаров, практикумов  для 

родителей (законных представителей)  способных и 

талантливых обучающихся 

1. Практикум для родителей «Как помочь организовать 

научно-исследовательскую деятельность своему 

ребенку?» 

2. Родительский лекторий «Роль книги в развитии 

интеллектуальных умений ребенка» 

3. Семинар «Роль семьи, родителей для развития 

потенциальных возможностей ребенка». 

Апрель - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

1.3. Проведение родительских собраний по теме: «Развитие 

интереса к исследовательской деятельности как одного из 

факторов успешного интеллектуального развития 

ребенка», «Психологическая поддержка талантливых 

детей».  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.Консультативная работа 

 

2.1 Индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями)  по ознакомлению с результатами 

диагностик учащихся, составлению индивидуального 

плана одаренного ребенка. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.2 Проведение консультаций (индивидуальных и групповых) 

для родителей(законных представителей)  по вопросам 

поддержки одаренности, развития способностей и 

талантов детей . 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2.3 Разработка и распространение рекомендаций для 

родителей(законных представителей)   по развитию 

способностей, талантов детей  « Как творчески развивать 

ребенка», «Как нужно вести себя родителям с одаренным 

ребенком» и т.г. 

Апрель, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2.4 Организация «Горячей линии» для родителей (законных 

представителей)  по вопросам подготовки и участия 

обучающихся в мероприятиях для одаренных детей 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



3.Информационное сопровождение 

 

3.1 Освещение работы с одаренными детьми в СМИ, на 

официальном сайте ОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

3.2 Размещение фотографий на стенде «Лучшие ученики 

школы» 

Май, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

3.3. Награждение родителей (законных представителей) 

Благодарственными письмами ОО 

 директор 

4.Кадровое обеспечение 

4.1 Обеспечение специалистами и условиями для успешной 

работы со  способными и талантливыми обучающимися 

сентябрь директор 

4.2 Обучение педагогов В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 


		2022-03-09T11:43:41+0400
	00e65e4bd02a85ccc3
	Директор Борисова О.В.




