
             от 30 августа  2018 г.   

            Об организации подготовки 

            обучающихся к участию во  

             всероссийской олимпиаде 

             школьников в 2018-2019 

                     учебном году 

 

В целях выявления и развития обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в различных предметных областях, создания условий для качественной 

подготовки школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2018 - 

2019 учебном году 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить:    

-  план работы с одаренными школьниками в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

           -  состав  творческой  группы учителей по работе с одаренными детьми на  базе 

опорной площадки  МБОУ «Октябрьская СОШ», согласно приложению № 2. 

 3.Муниципальному казенному учреждению, комплексный центр по 

 обслуживанию  образовательных учреждений (Верховых Н.В.): 

- обеспечить организацию и координацию тьюторского сопровождения 

одаренных школьников  района; 

          Срок: в течение учебного года  

- проинформировать  образовательные организации, о датах и местах 

проведения отборочного входного тестирования; 

          Срок: до 7 сентября 2018 года 

           -  подготовить списки одаренных обучающихся, для входного отборочного 

               тестирования. 

                                                                                            Срок: до 3 сентября 2018 года 

2. Руководителям  ОО: 

- утвердить приказом учителей, ответственных за подготовку школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде в 2018-2019 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету; 

            Срок: до 7 сентября 2018 года 

- обеспечить явку школьников для прохождения входного отборочного 

тестирования совместно с учителями в сроки и места, определенные министерством 

образования по согласованию с руководителями  опорных площадок; 

          Администрация  

муниципального образования   

       Октябрьский район 

    Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

            ПРИКАЗ № 201  



          - обеспечить освобождение обучающихся от учебных занятий в дни 

 проведения  входного отборочного тестирования; 

- назначить сопровождающих до г. Оренбурга и обратно, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье школьников; 

- организовать выезд обучающихся и их сопровождение к месту проведения 

входного отборочного тестирования и обратно в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозке организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006,  

постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 

2 .5 .3157 - 14 «Санитарно - эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

- обеспечить страхование обучающихся на период проведения мероприятия; 

- организовать контроль и назначить ответственного за участие школьников и 

учителей в работе  опорных площадок; 

            - разработать план мероприятий по подготовке школьников, имеющих 

достижения в олимпиаде в 2017-2018учебном году, предусмотрев различные формы 

ее организации, в том числе индивидуальные образовательные маршруты; 

             Срок: до 3 сентября 2018 года 

- осуществить мониторинг сведений о развитии одаренных школьников в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2016 № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о 

развитии одаренных детей»; 

             Срок: в течение учебного года 

- продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

предусмотрев при этом психологическое сопровождение семьи, совместную 

практическую деятельность ребенка и его родителей, поддержку и их поощрение на 

уровне школы, муниципального образования и т. п.; 

              Срок: постоянно 

- предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи и 

поощрения одаренных школьников и их наставников, в том числе со стороны 

предпринимательского сообщества муниципальных образований. 

               Срок: постоянно 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

              Начальник УООиП                                                          С. Н. Попов 
 

 
  

 



 

Приложение № 1  

к приказу № 201   

от 30.08.2018 г. 

 
План работы с одаренными школьниками в 2018-2019 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подбор педагогов   ОО для работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь 2018г. Руководители ОО 

2. Определение состава участников из 

числа обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций 

для участия в отборочном 

тестировании 

Сентябрь 2018г. Учителя-

предметники ОО 

3. Создание базы данных одаренных 

детей 

Сентябрь 2018г. МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.), 

ОО (зам. дир. по 

УВР) 

4. Письмо в ОО «О подготовке 

школьников к участию в олимпиаде» 

30 августа 

2018г. 

МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) 

5. Еженедельные занятия с одаренными 

детьми, выдача заданий для 

самостоятельной работы. 

Сентябрь2018г. 

– февраль 2019г. 

Учителя-

предметники ОО 

6. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ) 

До 1 ноября 

2018г. 

МКУ КЦООУ, ОО 

7. Собеседование с руководителями ОО Ноябрь 2018г. ОО, УООиП 

8. Муниципальный этап ВсОШ 12 ноября –  

10 декабря 

2018г. 

ОО, МКУ КЦООУ 

9. Мониторинг выступления одаренных 

школьников на муниципальном этапе 

ВсОШ 

Декабрь 2018г. ОО, МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) 

10. Собеседование с руководителями ОО Декабрь 2018г. ОО, УООиП 

11. Проведение организационного 

собрания с участниками 

муниципального этапа  ВсОШ, 

которые прошли критерии участия в 

региональном этапе, для разъяснения 

порядка дальнейшего движения в 

олимпиаде с раздачей памяток 

 

В течение трех 

дней с момента  

объявления 

итогов  

муниципального 

этапа  ВсОШ 

 

ОО, МКУ КЦООУ 

12. Интенсивные занятия с участниками 

регионального этапа  ВсОШ 

Декабрь-январь 

2018-2019г. 

Учителя – 

предметники ОО 

13. Консультации (очные, 

дистанционные). 

В течение 

учебного года 

Учителя – 

предметники ОО 

14. Участие школьников ОО района в Январь-февраль ОО, МКУ КЦООУ 



региональном этапе ВсОШ 2019г. 

15. Мониторинг выступления одаренных 

школьников на региональном этапе 

ВсОШ. 

Январь-февраль 

2019г. 

ОО, МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) 

16. Проведение мониторинга состояния 

работы с одаренными 

(талантливыми) детьми в ОО. 

 

Круглогодично ОО, МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) 

17. Собеседование с руководителями 

ОО, учителями (итоги выступления 

школьников на региональном этапе 

ВсОШ, результаты работы учителей-

предметников в 2018-2019 учебном 

году). 

Февраль 2019г. ОО, УООиП, МКУ 

КЦООУ 

18. Повышение квалификации педагогов 

по развитию таланта 

 

Круглогодично 

(по графику) 

 

МКУ КЦООУ 

Резанова Е.Н. 

19. Дистанционные курсы по предметам 

ВсОШ, как обязательные курсы в 

школе.    

 

Круглогодично 

(по графику) 

 

 

МКУ КЦООУ 

Резанова Е.Н. 

20 Создание и наполнение банка 

информационно-методических 

материалов по работе с 

одаренными(талантливыми) детьми, 

включая диагностический 

инструментарий, материалы по 

выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных детей. 

Круглогодично МКУ КЦООУ 

Верховых Н.В. 

21. Взаимодействие с вузами при 

подготовки одаренных детей к 

ВсОШ, организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся и проведении 

мероприятий различной 

направленности. 

 

Круглогодично Руководители ОО 

22. Участие в конкурсных   

мероприятиях проводимых 

Образовательным центром «Сириус» 

 

По графику Учителя –

предметники ОО 

23. Освещение работы с одаренными 

детьми в СМИ, на сайтах ОО, 

УООиП 

 

Круглогодично Руководители ОО, 

МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) 

 
 



 

 

                                                                                            Приложение 2 
                                                                                                                                         к приказу № 221 

                                                                                                                                          от 30.08.2018г. 

 

Состав творческой группы учителей по работе с одаренными детьми на  базе 

опорной площадке  МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

Предмет Педагоги ОО 

Литература Абрашикова Н. Н. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 Пелипенко Т. В. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

  Уразова А. К.  МБОУ «Марьевская  СОШ»  

Русский язык Хорьякова Л. В. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Николаева С. В. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Сисенова Л. А.  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

История Судакова Л. А. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 Исанчурина М. А. МБОУ «Новоникитинская СОШ» 

Лебедева Н. Н. МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. 

Попова» 

Обществознание Коняхина В. Г. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Чигорина Г. Н. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

Жиляева М. А. МБОУ «Марьевская СОШ» 

География Карягина Е. С. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Харитонова А. А. МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. 

Попова» 

Кузнецова Е. М. МБОУ «Новоникитинская СОШ» 

Биология Тимофеева О. Я. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Маленкова А. А. МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. 

Попова» 

 Камынина Л. В. МБОУ «Октябрьская СОШ» 



Английский язык Пикалова Н.А. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Носорева О.Н. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Токарева И.В. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

ОБЖ Антропов А.А. 

Косов С.В. 

МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Евсиков С.Н. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

Жиляев А.Н. МБОУ «Марьевская СОШ» 

Физическая 

культура 

Закраснянов П.А. 

  

МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 Кабланов А.У. МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Насырова Г.Ф. МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


