
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
31.08.2018                                                                                                                                            № 420 

Об организации заполнения реестра одаренных детей в  

Государственной информационной системе «Электронное образование»   
 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 17.07.2018 № 677 «О формировании и ведении республиканского ре-

естра одаренных детей в Государственной информационной системе «Электронное образо-

вание» в соответствии с пунктом 9 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 и пункта 3 

постановления Правительства Республики Коми от 05 июня 2018 г. № 241 «О государствен-

ной информационной системе «Электронное образование», на основании приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 424 «Об 

утверждении порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса 

о детях, проявивших выдающиеся способности», в целях организации работы по выявле-

нию, индивидуальному сопровождению и развитию одаренных детей в МО ГО «Воркута»  

            ПРИКАЗЫВАЮ:           

 1. В срок до 10.09.2018 г. принять участие и  обеспечить заполнение модуля «Одарен-

ные дети» в Государственной информационной системе «Электронное образование» со-

гласно приложению, утвержденному приказом Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми от 17.07.2018 № 677. 

 2. Заместителей директора Волуйскую А.Е. и Пирскую Л.Ю., назначить ответствен-

ными за сбор списочного реестра учащихся МОУ «СОШ №34» (приложение №1), заполне-

ние и ведение модуля «Одаренные дети» в Государственной информационной системе 

«Электронное образование». 

 3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                            Т.А. Конусевич 

С приказом ознакомлены 01.09.2018: 

Волуйская А.Е. 

Пирская Л.Ю.                                                           



 

                                                                                                Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН                                                                                                                                                                                                                      
приказом директора  

             МОУ «СОШ №34»  г. Воркуты 

            № 420 от 31.08 2018 года 

 

                       Список учащихся МОУ «СОШ №34» для заполнения модуля 

«Одаренные дети» в Государственной информационной системе 

«Электронное образование» в 2018-2019 учебном году. 

 

1. Карпова Ангелина – 3 класс 

2. Керхер Ангелина – 4 класс 

3. Чайковская Алиса – 6 класс 

4. Новосельцева Полина – 7 класс 

5. Заббаров Руслан – 11 класс 

6. Горохов Виктор – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


