
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 

13.11.2018                                                                             № 1558 
 

Об исполнении перечня поручений Главы Республики Коми  
по итогам заседания Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 

 
Во исполнение перечня поручений Главы Республики Коми по итогам заседания 

Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 в целях обеспечения надлежащего 

исполнения поручений и повышения эффективности работы по осуществлению контроля за 

исполнением поручений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить всестороннюю информационно-разъяснительную и организационную 

работу с участниками образовательных отношений с целью максимального охвата учащихся в 

мероприятиях для одаренных детей в соответствии с федеральным, региональным, 

муниципальным перечнями олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и спортивных 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2018 учебный год.  

1.2. При организации деятельности в текущем учебном году с одаренными учащимися 

предусмотреть мероприятия, в том числе профориентационной направленности, по созданию 

условий для продолжения их обучения в образовательных организациях Республики Коми. 

1.3.  Обеспечить качественный электронный учет одаренных и талантливых детей через 

государственную информационную систему «Электронное образование». 

1.4. Разработать и утвердить школьный перечень олимпиад и иных интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятий в соответствии с муниципальным и региональным перечнем 

на 2018-2019 учебный год в срок до 23.11.2018. Перечень необходимо разместить на сайте 

общеобразовательного учреждения. Информацию об исполнении представить в отдел общего 

образования (otdeloopvdo@yandex.ru) 23.11.2018. 

1.5. Обеспечить полноту и актуальность информации, размещаемой на официальном сайте 

образовательной организации по работе с одаренными детьми в срок до 23.11.2018.  

2. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк): 
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2.1. Обеспечить ежеквартальный контроль качественного электронного учета одаренных и 

талантливых детей в ГИС «Электронное образование». 

2.2. Провести мониторинг официальных сайтов подведомственных общеобразовательных 

организаций на предмет размещения  полной и актуальной информации по работе с одаренными 

детьми 26.11.2018. 

2.3. Представить информацию об исполнении перечня поручений Главы Республики Коми 

по итогам заседания Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 в 

установленные сроки.  

3. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова): 

3.1. Создать на официальных сайтах Управления образования и МКУ «Воркутинский Дом 

Учителя» тематический раздел «Детский технопарк «Кванториум»   с целью тиражирования опыта 

в муниципальной системе общего и дополнительного образования в срок до 10.12.2018. 

3.2. Провести мониторинг потребности и необходимых условий для включения учебных 

предметов «Китайский язык», «Испанский язык» и «Итальянский язык» в перечень учебных 

предметов школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в срок до 

10.12.2018. 

3.3. Направить в адрес Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми предложения муниципальной системы общего и дополнительного образования в 

региональную составляющую Национального проекта «Образование» в срок до 15.12.2018. 

3.4. Сформировать нормативно-правовую базу создания и организации деятельности 

детского технопарка «Кванториум» г. Сыктывкар в срок до 10.12.2018.      

3.5. Представить информацию об исполнении перечня поручений Главы Республики Коми 

по итогам заседания Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 в 

установленные сроки.    

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника.   

 

 

Начальник                                                                                                                            В.В. Шукюрова               

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулакова Юлия Сергеевна 
3 29 07 


