
                                                                                                                                                                                   

 Утвержден 

приказом управления образования 

администрации муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 

от «04» сентября 2019 года № 173/О 

Районный план мероприятий по работе с молодыми талантами 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок исполнения Ответственный исполнитель 

 I. Организационное, кадровое, информационное, научно-

методическое обеспечение системы работы с молодыми талантами 

  

1.1. Разработка районного плана мероприятий по работе с молодыми 

талантами на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 2019 г. управление образования 

1.2.  Разработка  планов мероприятий образовательных организаций по 

работе с молодыми талантами на 2019-2020 учебный год. Разработка 

положений, регламентирующих работу с одаренными детьми. 

сентябрь 2019 г. образовательные организации 

1.3. Участие педагогов, работающих с одаренными детьми, в курсах 

повышения квалификации (согласно план-графику АО ИОО) 

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

1.4. Участие руководителей и педагогов образовательных организаций в 

семинарах и вебинарах по проблемам детской одарённости 

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

1.5. Районный конкурс методических разработок классных часов 

«Поклонимся великим тем годам», посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
 

Районный конкурс методических разработок по предметам «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
 

Районная выставка методических материалов по изучению финансовой 

грамотности в школе 
 

Районный конкурс методических разработок поурочной и внеурочной 

деятельности «Дорога здоровья» в сфере преподавания физической 

культуры в школе и преподавания учебно-тренировочных занятий в 

ДЮСШ 

сентябрь – 

октябрь 2019 г. 

 
 

январь 2020 г. 

 

 
 

февраль 2020 г. 

 
 

 

апрель 2020 г. 

 

 

управление образования  

 
 

 

управление образования, РМО учителей 

начальных классов 

 
 

управление образования 

 
 

РМО учителей физической культуры, 

преподавателей-организаторов ОБЖ и 

тренеров-преподавателей 

 



Районный конкурс методических разработок по итогам проведения 

единого урока истории «Всё для Победы!» 

май 2020 г. 
 

управление образования, РМО учителей 

истории и обществознания 

1.5. Пополнение муниципального банка педагогического опыта по работе с  

молодыми талантами, в том числе по итогам различных конкурсов 

2019 – 2020 гг. управление образования 

1.6. Публикация педагогического опыта, методических материалов по работе 

с одаренными детьми на информационно-образовательном интернет-

портале Регионального центра педагогического сопровождения 

одаренности на базе Архангельского областного института 

переподготовки и повышения квалификации работников образования 

http://cptd.ippk.arkh-edu.ru  

2019 – 2020 гг. управление образования,  

образовательные организации 

1.7. Использование средств массовой информации для пропагандирования 

возможностей по раскрытию молодых талантов, освещение проводимых 

мероприятий на сайте управления образования и сайтах образовательных 

организаций 

2019-2020 гг.  управление образования,  

образовательные организации 

 II. Развитие сети образовательных организаций, работающих с 

молодыми талантами 

  

2.1. Реализации инновационного проекта «Взаимодействие образовательных 

организаций Архангельской области по внедрению алгоритма создания 

системы работы с одаренными детьми» 

2019-2020 гг. МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. 

Лавёрова», МБОУ «Коношеозерская СШ 

им. В.А. Корытова», МБОУ «Подюжская 

СШ им. В.А. Абрамова», МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ» 

2.2. Расширение и организация работы научных обществ, кружков, секций, 

клубов, творческих объединений  обучающихся по интересам на базе 

образовательных организаций  и образовательных организаций 

дополнительного образования.  

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

2.3. Функционирование и развитие муниципальных образовательных  

организаций дополнительного образования, работающих с молодыми 

талантами: МБОУ ДО «Коношский районный Дом детского творчества»; 

МБОУ ДО «Коношская детско-юношеская спортивная школа» 

2019 – 2020 гг. 

управление образования, 

образовательные организации 

дополнительного образования детей 

2.4. Расширение связей образовательных организаций с организациями 

дополнительного образования, учреждениями  культуры и спорта. 

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

2.5. Расширение участия обучающихся в областной дистанционной 

интеллектуальной школе «Созвездие»  
2019 - 2020 гг. 

управление образования, 

образовательные организации 

2.6. Участие обучающихся в реализации мероприятий областной очно-

заочной школы для одарённых детей (предметные сессии) 
2019 – 2020 гг. образовательные  организации 

2.7. Развитие ученического самоуправления в образовательных 

организациях. 

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/


2.8. Развитие деятельности общественных организаций в образовательных 

организациях. 

2019 – 2020 гг. образовательные  организации 

2.9. Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с 

новыми ФГОС 

2019 – 2020 гг. управление образования, 

образовательные организации 

2.10. Организация работы образовательных организаций по индивидуальным 

учебным планам, предпрофильной подготовке и профильного обучения 

2019 – 2020 гг. образовательные организации 

 III. Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятий как инструмента поиска и выявления молодых талантов 

  

3.1. Создание системы интеллектуальных и творческих мероприятий, 

включающих в себя: 

  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди 

обучающихся 4-11 классов 

17 сентября 2019 г. 

 

управление образования, РМО учителей 

русского языка и литературы 

- Районный конкурс «Самый грамотный ученик» (входное тестирование) 

 

сентябрь 2019 г. 

 

РМО учителей русского языка и литературы 

 

- Районный конкурс «Весёлые математические старты» для 

обучающихся 5 классов 

 

сентябрь 2019 г. 

 

РМО учителей математики, физики и 

информатики 

 

- Районный конкурс чтецов «Большой России малый уголок» 

 

октябрь 2019 г. 

 

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

 

- Районный фестиваль по робототехнике «Робомир» октябрь 2019 г. управление образования, РМО учителей 

математики, физики и информатики 

- Районная интеллектуальная игра по математике для обучающихся  

6-х классов «Математический калейдоскоп» 

октябрь 2019 г. РМО учителей математики, физики и 

информатики 

- Районный литературный марафон «Читаем книги о войне» среди 

обучающихся 10-х классов 

сентябрь 2019 г.-  

апрель 2020 г. 

управление образования, РМО педагогов-

библиотекарей 

- Районный сетевой веб-квест «Война глазами поколений», посвященный 

75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 

октябрь – декабрь 2019 г. РМО учителей начальных классов 

 

- Районный конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 100-

летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 

октябрь 2019 г.-  

февраль 2020 г. 

управление образования, РМО учителей 

русского языка и литературы 

- Районный конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Помним! Гордимся! Чтим!»  

ноябрь 2019 г. управление образования,  

РМО учителей начальных классов 

- Районный конкурс рефератов «Герои Великой Отечественной войны» 

 

ноябрь 2019 г. управление образования 

- Районная выставка-конкурс фотографий «Военные памятники и 

мемориалы» 

декабря 2019 г. 

 

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

 

- Отборочный тур региональной телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Наследники Ломоносова» 

декабрь 2019 г. 

 

управление образования, 

общеобразовательный организации 



- Районный фестиваль театрализованной песни на иностранном языке 

 

декабрь 2019 г. РМО учителей иностранного языка 

- Районная интеллектуальная игра для обучающихся 8 классов «Своя 

игра» 

декабрь 2019 г. РМО учителей математики, физики и 

информатики 

- Районная выставка-конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

декабря 2019 г. 

 

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

 

- Районный турнир интеллектуальных игр «Эрудицион» январь - 

 марта 2020 года  

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

- XII районный конкурс юношеских исследовательский работ 

 имени М.В. Ломоносова 

январь 2020 г управление образования 

 

- Районный фестиваль театральных постановок по произведениям Ф.А. 

Абрамова 

январь 2020 г. управление образования, РМО учителей 

русского языка и литературы 

- Районный конкурс сочинений «Письмо солдату» 

 

январь 2020 г. управление образования 

- IX районный конкурс исследовательских работ младших школьников 

«Я познаю мир» 

февраль 2020 г. 

 

управление образования 

 

IX районный конкурс детской театрализованной инсценировки, 

посвященный 215-летию Г.Х. Андерсена (для обучающихся начальных 

классов) 

февраль 2020 г. 

 

управление образования, РМО учителей 

начальных классов 

- Районный конкурс плакатов «Помнит мир спасенный…» 

 

февраль 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

- Районный конкурс детского творчества «Снежная карусель» (для 

воспитанников ДОО) 

февраль 2020 г. управление образования, РМО музыкальных 

руководителей ДОО 

- Районная конференция для обучающихся 7-8 классов по математике, 

физике и информатике «От идеи к модели» 

29 февраля 2020 г. РМО учителей математики, физики и 

информатики 

- Районный заочный конкурс литературного перевода с иностранных 

языков и выразительного чтения стихов на иностранном языке 

февраль 2020 г. 

 

РМО учителей иностранного языка 

- Районная конференция исследовательских работ обучающихся 

«Укрепляя тело, развиваем ум!» в области физической культуры, спорта, 

здорового образа жизни 

март 2020 г. РМО учителей физической культуры, 

преподавателей-организаторов ОБЖ и 

тренеров-преподавателей 

- Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика» 

март 2020 г. 

 

управление образования 

 

- Районная интеллектуальная игра по химии, биологии, географии 

«Эрудит» 

март 2020 г. 

 

РМО учителей химии, биологии, географии, 

экономики 

- Районный конкурс – выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Фейерверк творчества» 

апрель 2020 г. 

 

РМО учителей технологии, ИЗО, музыки и 

педагогов дополнительного образования 

- Районный конкурс чтецов среди обучающихся и воспитанников, апрель 2020 г. управление образования, РМО учителей- 



посещающих логопедические пункты образовательных организаций, 

посвященный 75-летию Победы 

 логопедов 

- Районный конкурс «Самый грамотный ученик» (выходное 

тестирование) 

апрель 2020 г. 

 

РМО учителей русского языка и литературы 

- II районный фестиваль «Учитель-ученик-родитель» 
 

апрель 2020 г. 

 

РМО учителей технологии, ИЗО, музыки и 

педагогов дополнительного образования 

- Районный сетевой веб-квест «Война глазами поколений» апрель – май 2020 г. РМО учителей начальных классов 

 

- Районный литературно-музыкальный конкурс «Мы этой памяти верны» 
 

май 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

3.2. Совершенствование системы олимпиад школьников, включающей в себя:   

- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4-11 классов 

сентябрь-октябрь  

2019 г. 

управление образования, образовательные 

организации 

-  Школьный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры для обучающихся 4-11 классов 

сентябрь – ноябрь 

 2019 г. 

образовательные организации 

 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 7-11 классов 

ноябрь-декабрь 2019 г. 

 

управление образования 

 

-  Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры для обучающихся 5-11 классов 

декабрь 2019 г. 

 

управление образования 

 

- Районные предметные олимпиады младших школьников по 

математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему 

миру (2-3 классы) 

декабрь 2019 г. 

 

управление образования, РМО учителей 

начальных классов  

 

- VII районная дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ  

 

февраль 2020 г. 

 

РМО учителей математики, физики, 

информатики и ИКТ 

- Муниципальный этап областной заочной олимпиады для обучающихся 

4-х классов начальной школы 

февраль 2020 г. 

 

управление образования  

 

- VIII районная краеведческая олимпиада «Архангельский Север в годы 

Великой Отечественной войны» 

март 2020 г. 

 

РМО учителей истории и обществознания 

- Региональный этап областной заочной олимпиады для обучающихся  

4-х классов начальной школы 

март 2020 г. управление образования 

3.3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в том числе:   

- Районная спартакиада школьников 

 

2019 – 2020 г.г. 

 

МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ», РМО 

учителей физической культуры 

- Кросс «Золотая осень»         сентябрь 2019 г. МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» 

 

- Военно-туристские соревнования «Салют»         сентябрь 2019 г. МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» 

 



- Школьный этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские игры» 

  сентябрь 2019 г. 

 

управление образования, МБОУ ДО 

«Коношская ДЮСШ», РМО учителей 

физической культуры 

- Муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские игры» 

ноябрь 2019 г. 

 

управление образования, МБОУ ДО 

«Коношская ДЮСШ», РМО учителей 

физической культуры 

- Районные спортивные  соревнования дошкольников «Веселые старты», 

посвященные празднованию Дня Конституции Российской Федерации 

декабрь 2019 г. МБОУ ДО «Коношская ДЮСШ» 

 

- Районная открытая военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова» январь 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

Районный конкурс по скоростной сборке спилс-карт Российской 

Федерации и Архангельской области 

апрель 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 
 

Районный смотр почетных караулов объединений «Юнармия» апрель 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 
 

 IV. Развитие системы поощрений молодых талантов:   

 - Новогодняя Ёлка для отличников образовательных организаций и 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году под патронатом Главы МО 

«Коношский муниципальный район» 

декабрь 2019 г. 

 

управление образования, МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ» 

 

Районный конкурс «Юнармейская краса» март 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 
 

- Районный конкурс «Ученик года - 2020» май 2020 г. управление образования 

- VI районный фестиваль «Портфолио выпускника начальной школы»  

 

май 2020 г. 

 

управление образования, РМО учителей 

начальных классов 

- Районный спортивный праздник для подведения итогов Спартакиады 

обучающихся образовательных организаций Коношского района в 2019-

2020 учебном году  

май 2020 г. 

 

управление образования, МБОУ ДО 

«Коношская ДЮСШ» 

- Районный детский праздник «Город детства» июнь 2020 г. МБОУ ДО «Коношский РДДТ» 

- Районный праздник «Выпускник – 2020» 

 

июнь 2020 г. управление образования, МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ» 

 


