
 

Российская Федерация 

Тамбовская область 

с.Бондари 

МБОУ Бондарская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

11.09.2017                                                                                        № 381 

Об организации и проведении школьного этапа  

регионального межведомственного проекта  

«Постконкурсная поддержка и сопровождение 

 одарённых детей» в 2017/2018 учебном году  

 

        Во исполнение приказа управления образования и науки 

Тамбовской области и управления культуры и архивного дела 

Тамбовской области от 23.12.2016№ 4075/344/628, приказа отдела 

образования администрации Бондарского района от 29.03.2016г. № 

88 и в целях создания условий для эффективного развития 

интеллектуальных, творческих способностей детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить мероприятия школьного этапа регионального 

ежведомственного проекта «Постконкурсная поддержка и 

сопровождение одарённых детей» в 2017/2018 учебном году  

(Приложение №1). 

2. Назначить ответственным  за организацию работы по реализации 

плана мероприятий  Проекта  заместителя  директора  Л. Н. Орлову. 

3 . Контроль   за  исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Директор  школы                                                          О.Н.Соломатина     



                                                                                                   Приложение №1                             

 

Мероприятия школьного этапа регионального  межведомственного проекта 

«Постконкурсная поддержка и сопровождение одарённых детей» в 2017/2018 

учебном году   

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Отчётные 

документы 

Ответственные 

1 Организация 

экскурсий учащихся 

в рамках реализации 

регионального 

проекта «Моя малая 

Родина», марафона 

«Мой дом — 

Тамбовский край» 

Весь период Информация Орлова Л.Н. 

Симонова М.А 

 

2 Организация 

экскурсий на 

производственные 

объекты Тамбовской 

области в рамках 

XIX .юношеских 

чтений имю 

Вернадского 

 

в течение  

всего 

периода 

 

Информация Орлова Л.Н. 

Симонова М.А. 

3 Набор группы для 

обучения учащихся 

и педагогов в 

областной школе 

журналистики 

Октябрь  приказ Кудинова О.В. 

4 Набор группы для 

обучения учащихся 

и педагогов в 

областной школе 

краеведов  

Октябрь  приказ Попова О.Ю. 

5 Конкурс 

«Бондарские 

звездочки» 

апрель  приказ педагоги 

дополнительного 

образования  

 

6 

Проведение 

муниципальной 

интеллектуальной 

игры «Что? Где? 

Март 

ежегодно 

приказ Орлова Л.Н. 

Симонова М.А. 



Когда?»   

7 Проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта 

Весь период приказ  Орлова Л.Н. 

Ивлиева И.В. 

 

8 Фестивали ГТО Весь период приказ Орлова Л.Н. 

Ивлиева И.В. 

 

9 Школьные 

соревнования КЕС-

БАСКЕТ 

октябрь  приказ  Орлова Л.Н. 

Ивлиева И.В. 

 

10 Школьная научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Поиск» 

ноябрь 

май 

приказ Орлова Л.Н. 

Ходаева Я.В. 

 

11 Проведение 

творческих 

конкурсов по 

различным 

направленностям 

Весь период Приказ об 

утверждении 

календаря 

участия 

учащихся в 

районных и 

областных 

массовых 

мероприятиях  

Орлова Л.Н. 

Ивлиева И.В. 

Симонова М.А. 

12 Проведение 

школьного этапа 

Президентских 

спортивных 

состязаний и 

Президентских 

спортивных игр. 

Апрель-май  приказ Орлова Л.Н. 

Ивлиева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


