
УТВЕРЖДАЮ 
Исполняющий обязанности 

министра образования и науки 
Архангельской области 

г.JO A jy ie ,

План областных мероприятий по работе с одаренными (талантливыми) детьми
на 2020 год

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

1. Всероссийская олимпиада школьников:
разработка заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 
4 классов;

организация муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов 
(подготовка заданий для проведения муниципального тура 
региональной предметно-методической комиссией, 
установление сроков муниципального тура и др.);

организация консультаций для председателей жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся государственных 
и негосударственных общеобразовательных организаций;

организация и проведение регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 
9-11 классов;

проведение торжественной церемонии награждения 
победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

проведение учебно-тренировочных сборов для сборной

в течение года 
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сентябрь - ноябрь
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

команды Архангельской области по подготовке к участию 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников;

организация участия сборной команды Архангельской 
области в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников;

организация участия в учебно-тренировочных сборах 
в целях формирования сборной команды Российской 
Федерации для участия в международной олимпиаде 

подготовка методических рекомендаций по итогам 
проведения всероссийской олимпиады школьников;

создание банка олимпиадных заданий «Методическая 
копилка» на сайте АО ИОО «Педагогическое сопровождение 
одаренности» http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/

март-апрель

в соответствии 
с приказом

Минпросвещения России 

март-май

в течение всего периода

2.

3.

Общероссийская Олимпиада по Основам православной 
культуры:

организация и проведение регионального этана 
Общероссийской Олимпиады по Основам православной 
культуры;

февраль

Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО
Отдел образования и катехизации 
Архангельской и Холмогорской 
метрополии

Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников «Наследники Ломоносова»:

подготовка и проведение отборочного тура; 
проведение полуфинала; 
проведение финала

декабрь
март
май

Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО

4. Организация участия финалистов региональной 
телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 
«Наследники Ломоносова» в телевизионной гуманитарной

в течение года Министерство образования и науки
Архангельской области 
АО ИОО

http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

олимпиаде «Умницы и умники» федерального 
государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский 
государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»

5. Региональная олимпиада для обучающихся начальных 
классов по учебным предметам «Русский язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Литературное чтение» 
(школьный, муниципальный, региональный этапы)

октябрь - апрель АО ИОО

6. Региональная заочная олимпиада по математике для 
обучающихся 5 - 6-х классов

ноябрь-декабрь АО ИОО

7. Областная дистанционная олимпиада по информационным 
и коммуникационным технологиям

апрель АО ИОО

8. Областная открытая олимпиада по робототехнике октябрь АО ИОО

9. Открытый дистанционный командный турнир 
по робототехнике

октябрь-ноябрь АО ИОО

10. Функционирование интеллектуальной школы «Созвездие» 
для обучающихся 8-11 классов:

Летняя школа 
Весенняя школа 
Дистанционная школа

июнь
март - апрель 
постоянно

АО ИОО

11. Функционирование областной очно-заочной школы для в течение года Государственное бюджетное
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

одаренных детей (интенсивные предметные сессии) январь, март, ноябрь образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Архангельской области «Дворец 
детского и юношеского творчества» 
(далее -  ДДЮТ)

12. Региональный заочный конкурс по истории математики 
для обучающихся и учителей

II квартал АО ИОО

13. Многопрофильная международная олимпиада «Будущее 
Арктики» (математика, 5-11 кл., заключительный тур)

1 марта Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ имени М.В. Ломоносова

14. Международная олимпиада по финансовой и актуарной 
математике (совместно с Институтом математики 
Болгарской Академии наук)

11 апреля Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ имени М.В. Ломоносова

15. VIII конкурс «Архангельская область в математических 
задачах»

25 апреля Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ имени М.В. Ломоносова

16. VI Международный турнир по экспериментальной 
математике

15 февраля Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ

17. Чемпионат по программированию среди студентов и 
школьников

апрель Высшая школа информационных 
технологий и автоматизированных 
систем САФУ

18. Областная учебно-исследовательская конференция «Юность 
Поморья»:

в течение года Министерство образования и науки 
Архангельской области
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

организация заочного тура конференции (конкурс февраль
учебно-исследовательских работ обучающихся 1 -4,
9-11 классов);

организация и проведение очного тура конференции март
(пленарное заседание, публичная защита работ
обучающимися); июнь

публикация лучших учебных исследований участников 
конференции на сайте АО ИОО

АО ИОО 
ДЦЮТ

19.

20.

21.

22.

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»:
организация проведения школьного и муниципального январь -  февраль

этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (информационное сопровождение);

организация и проведение регионального конкурса юных март
чтецов «Живая классика» для обучающихся 5-11 классов;

организация участия победителей и призеров май -  июнь
регионального конкурса юных чтецов во Всероссийском 
финале

Региональная заочная олимпиада для обучающихся 5-7 октябрь-декабрь
классов по русскому языку

Межрегиональный химический турнир (совместно с МГУ ноябрь -декабрь
имени М.В. Ломоносова)

Министерство образования и науки 
Архангельской области
АО ИОО

АО ИОО 

АО ИОО

Всероссийский заочный конкурс сочинений обучающихся, 
посвященных 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова, 
«Сотвори мир в душе и пошли его людям»

январь-февраль Министерство образования и науки
Архангельской области 
АО ИОО
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

23. Региональный веб-квест по литературе для обучающихся 
9-11 классов, посвященный изучению творчества 
Ф.А. Абрамова

февраль АО ИОО

24. Региональный конкурс сочинений «Великая Отечественная 
война в истории семьи» для обучающихся 4-7-х классов

февраль-март АО ИОО

25. Региональный конкурс на лучшее эссе о Великой 
отечественной войне «Поклонимся великим тем годам» 
для обучающихся 8-11-х классов

февраль-март АО ИОО

26. Региональный заочный конкурс для обучающихся 5- 11 
классов «The best blogger»

март-апрель АО ИОО

27. Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений сентябрь-октябрь Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО

28. Областной конкурс студенческих и школьных работ 
по антикоррупционному анализу законодательства, 
разработке общественных механизмов противодействия 
коррупции

март -  декабрь Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО

29. Праздник словесности январь-февраль НОУ Школа «Ксения»

30. Реализация мероприятий областной очно-заочной школы 
для одаренных детей ДДЮТ, в том числе:

Реализация образовательного проекта «Мастерская

в течение года Министерство образования и науки
Архангельской области
ДДЮТ

коммуникативной компетенции»;
организация работы ПРОФИ-клуба и творческой 

лаборатории «Секреты мастерства будущей профессии»; 
организация встреч с представителями
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

профессиональной элиты в рамках проекта «Мой шаг в 
будущее»;

организация выезда старшеклассников в лучшие вузы 
России по программе профессионального самоопределения 
«Мой шаг в будущее»;

организация проведения олимпиады Санкт- 
Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения;

проведение очных отборочных испытаний 
в Колмогоровскую летнюю школу СУНЦ МГУ;

летняя образовательно-познавательная поездка 
на о. Соловки

31. Организация участия обучающихся в профильных сменах 
в Образовательном центре «Сириус» Образовательного 
Фонда «Талант и успех» (г. Сочи)

в течение года Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО

32. Организация проведения отборочных туров конкурсного 
отбора в Образовательный центр «Сириус» 
Образовательного Фонда «Талант и успех» (г. Сочи)

в течение года АО ИОО

33. Региональный этап всероссийского конкурса научно
технологических проектов «Большие вызовы»

октябрь-апрель Министерство образования и науки 
Архангельской области 
АО ИОО

34. Реализация мероприятий Регионального центра содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся 
Архангельской области АО ИОО. в том числе:

организация участия в Соревнованиях молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» СЗФО 
(г. Мурманск);

сентябрь -  ноябрь

АО ИОО
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

областной заочный конкурс «Будущее начинается 
сегодня, посвященный научной деятельности академика 
Н.П. Лаверова» (4-11 класс);

встреча с выпускниками школ в режиме 
видеоконференцсвязи «Сто баллов для Победы»; 
областной заочный конкурс «Современные технологии 
работы с одаренными детьми и талантливой молодежью» 

проведение профориентационных мероприятий для 
обучающихся (мастер-классы, выставки, игры и др.): 
«Формула профессии», «Путь к успеху», «Дегустация 
профессий», «Профессиональная траектория», «РИОБсфера» 
и др.

апрель - май

апрель

в течение года

сопровождение сайта сетевого взаимодействия постоянно
образовательных организаций Архангельской области, 
специалистов муниципальных органов управления 
образованием, педагогов по вопросам работы с одаренными 
детьми: http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/;

пополнение информационного ресурса педагогического постоянно
опыта, методических и информационных материалов по 
работе с одаренными детьми для учителей, родителей, 
обучающихся;

35. Реализация инновационного проекта «Взаимодействие Постоянно АО ИОО
образовательных организаций Архангельской области 
по внедрению алгоритма создания системы работы 
с одаренными детьми»

36. Поддержка лидеров в сфере образования Архангельской декабрь Министерство образования и науки
области, в том числе педагогов, работающих с одаренными Архангельской области
детьми

http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

37. Организация обучения по дополнительным Согласно АО ИОО
профессиональным программам повышения квалификации: плану-графику

«Теория и методика преподавания предметов АО ИОО
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология»,
«География» в условиях реализации ФГОС СОО 
углубленный уровень»;
Организация курсов повышения квалификации педагогов, 
работающих с одаренными детьми, в том числе:

«Технологии в работе с интеллектуально одаренными 
детьми» (очно) (24 час.);

«Технология организации исследовательской и 
проектной деятельности» (очно) (32 час.)

38. XIII научно-практическая конференция «Научно- 25 апреля Высшая школа информационных
исследовательская деятельность школьников в области технологий и автоматизированных
математики, прикладной математики и информатики» систем САФУ имени М.В. Ломоносова


