
  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский 

по 

ОКПО 
 

наименование организации 
  

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 57/3-О 21.08.2019г. 

   

Об организации подготовки обучающихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников 

в 2019-2020 учебном году 
  

 

В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской 

области от 14.08.2019 г. № 01-21/1617 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 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 2019-2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы с одаренными школьниками в 2019 – 2020 

учебном году в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить учителей, ответственных за подготовку школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде в 2019-2020 учебном году  в 

соответствии с приложением №2 к настоящему приказу.  

3. Директору МБОУ  Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

3.1. Осуществлять 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 2019-2020 учебного года 

3.2. 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. 

3.3. Организовать поездку и назначить сопровождающих до  г. 

Оренбурга и обратно, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

школьников.   

3.4.  Обеспечить явку школьников для прохождения входного 

отборочного тестирования совместно с учителями в сроки и места, 

определѐнные министерством образования. 

3.5. Обеспечить освобождение обучающихся от учебных занятий в дни 

проведения входного отборочного тестирования.  



3.6. 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». 

3.7. Обеспечить страхование обучающихся на период проведения 

мероприятия. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ООК 

от.21.08.2019г. № 57/3-О 

Муниципальный план подготовки обучающихся 

ГО ЗАТО Комаровский к предметным олимпиадам 

в 2019-2020 учебном году. 

 

№  Наименование мероприятия  
Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

I. Организационное, кадровое, информационное, научно-методическое обеспечение 

системы работы с одаренными (талантливыми) школьниками  

1.  
Составление муниципального плана 

подготовки обучающихся к олимпиадам на 

2019-2020 учебный год 

Август-

сентябрь 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А. 

2.  

 

Диагностика одаренных детей 

Корректировка муниципального банка 

одаренных детей. 

В течение 

года 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А.,       

зам. директора по 

УВР  Роденко О.В. 

3.  
Определение списка детей для тьюторского 

сопровождения 

Август-

сентябрь 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., зам. 

директора по УВР  

Роденко О.В. 

4.  
Координация работы МБОУ КСОШ  с 

одаренными детьми на муниципальном 

уровне  

В течение  

года  

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А. 

5.  
   Формирование  нормативно-правовой базы 

по работе с одаренными детьми 

В течение 

года 

Отдел образования, 

МБОУ КСОШ  

6.  
Разработка школьных программ (планов) 

работы по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей  

Август-

сентябрь  

Директор МБОУ 

КСОШ 

7.  

Создание и поддержка банка 

информационно-методических материалов 

по работе с одаренными (талантливыми) 

детьми, включая диагностический 

инструментарий, материалы по выявлению, 

развитию и сопровождению одаренных 

детей  

В течение 

года  

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., 

руководители МО 

8.  

Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности,  творческого саморазвития. 

Тренинги 

По 

отдельному 

графику 

 педагог-психолог 

Бондарева А.С. 

9.  Проведение мониторинга состояния работы По Главный специалист 



с одаренными (талантливыми) детьми в 

муниципальных образовательных 

учреждениях. 

отдельному 

графику 

ООК               

Киселева Н.А. 

10.  

Организация взаимодействия учреждений 

образования с вузами при организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся, создании школьных 

ученических научных обществ, проведении 

мероприятий различной направленности 

В течение 

года 

Директор МБОУ 

КСОШ               

11.  

Расширение связей общеобразовательных 

учреждений с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта 

 В течение 

года 

 Директор МБОУ 

КСОШ                       

12.  

Проведение семинаров, вебинаров, круглых 

столов, организация работы творческих 

групп, мастер-классов и других форм по 

проблемам детской одаренности 

Представление опыта работы педагогов, 

работающих с одаренными детьми, на 

семинарах, конференциях 

В 

соответствии 

с планом 

работы МО  

Руководители МО, 

зам.директора  по 

УМР                      

Ковалева С.В. 

13.  

Выявление образовательных потребностей 

педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

Обеспечение участия педагогов в 

программах повышения квалификации в 

целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по 

выявлению и развитию одаренности детей и 

молодежи, а также организации работы с 

одаренными детьми и молодежью. 

В течение 

года 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А.               

зам. директора по 

УМР               

Ковалева С.В. 

14.  

Разработка системы поощрения и 

вознаграждения педагогов, добившихся 

высоких результатов в работе с одаренными 

(талантливыми) детьми, в том числе по 

итогам различных конкурсных мероприятий 

В течение 

года 

Руководитель ООК   

Соколовская И.Т., 

директор МБОУ 

КСОШ                    

15.  
Расширение форм поддержки одаренных 

учащихся  

В течение 

года  
Отдел образования 

16.  
Освещение работы с одаренными детьми в 

СМИ, на сайте Отдела образования, и МБОУ 

КСОШ 

В течение 

года  

Отдел образования, 

директор МБОУ 

КСОШ     

 

17.  

Создание системы общественного контроля 

за организацией и проведением различных 

конкурсных мероприятий в целях 

обеспечения объективности и гласности 

конкурсных процедур 

 В течение 

года 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А. 

II. Развитие школьной модели организации работы с одаренными (талантливыми) 

детьми и молодежью 



1.  
 Организация  работы научного общества 

обучающихся и учителей (НОУ) 
Сентябрь  

Зам. директора по 

УМР                          

Ковалева С.В., 

руководитель 

лаборатории «ДАР» 

Тарлавина М.А. 

 

2.  
Организация работы в МБОУ КСОШ  по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам обучающихся 

В течение 

года 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., зам. 

директора по УВР  

Роденко О.В. 

3.  
Организация работы в очно-заочной физико- 

математической школе для развития 

творческих способностей одаренных детей 

В течение 

года  

 Учителя физики и 

математики 

4.  Проведение предметных декад (недель) По плану 
 Учителя 

предметники 

5.  
Расширение сети кружков, секций, 

направленных на развитие различных видов 

одаренности, на базе МБОУ КСОШ 

В течение 

года  

 

Директор 

МБОУКСОШ             

 

 

III. Развитие системы интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий как 

инструмент поиска и выявления одаренных (талантливых) детей и молодежи 

1.  
 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

          

октябрь 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., зам. 

директора по УВР   

Роденко О.В.,  

Леващева Л.В. 

2.  
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 класс 
Ноябрь 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., 

зам.директора по 

УВР Роденко О.В. 

3.  
 Организация участия в региональном 

(заключительном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

По графику 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., 

зам.директора по 

УВР Роденко О.В. 

4.  
Муниципальный этап областной олимпиады 

обучающихся 5-8 классов 
По графику 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., 

зам.директора по 

УВР Роденко О.В. 

5.  
Организация участия в областной олимпиаде 

обучающихся 5-8 классов 
По графику 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А.,       



зам. директора по 

УВР Роденко О.В. 

6.  
Научно-практическая конференция «Хочу 

дойти до самой сути» 1-10 кл. МБОУ КСОШ  Апрель 

Руководитель 

лаборатории «ДАР» 

Тарлавина М.А. 

7.  

 Конкурс исследовательских  проектов 

младших школьников «Я - исследователь», г. 

Орск 
Апрель  

Руководитель 

лаборатории «ДАР» 

Тарлавина М.А. 

8.  

Региональная научно практическая 

конференция «Учение разум просвещает» 7-

11 кл., г. Орск 

Март-

Апрель 

Руководитель 

лаборатории «ДАР» 

Тарлавина М.А. 

9.  
Конференция юных исследователей 

«Растим патриотов» 1-5 класс 
Ноябрь-

декабрь 

Руководитель 

лаборатории «ДАР» 

Тарлавина М.А. 

10.  

 Участие в региональных предметных 

олимпиадах, проводимых Ассоциацией 

Оренбургский университетский (учебный) 

округ (Орский филиал) ОГТИ 

По графику 
Зам. директора по 

УВР Роденко О.В. 

11.  

 Муниципальный этап областного 

командного конкурса по информатике для 

школьников младших и средних классов 

«Информашка-2020» 

По графику 

Учитель 

информатики 

Гучмазова Н.С. 

12.   Участие в  олимпиадах разного уровня 
В течение 

года  
Учителя предметники 

13.  

  Проведение тренировочных сборов, 

обеспечивающих дополнительную 

подготовку обучающихся по различным 

направлениям в каникулярный период на 

базе консультационных пунктов 

На 

каникулах 

Главный специалист 

ООК               

Киселева Н.А., 

Педагоги - тьюторы 

14.  
Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий 
Ежегодно 

Отдел образования, 

директор МБОУ 

КСОШ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу ООК 

от 21.08.2019г. № 57/3-О 

Состав учителей, ответственных за подготовку школьников к участию 

во всероссийской олимпиаде в 2019-2020 учебном году 

1. Русский язык, литература: 

 Ковалева С.В. 

 Жандарова О.В. 

 Калабаева Н.В. 

 Сактаганова А.Б. 

2. Математика: 

 Лескина М.Л. 

 Половеева О.В. 

 Диль И.П. 

 Дюзьбаева Г.Б. 

3. История, обществознание: 

 Дроздова О.В. 

 Соболева В.Д. 

 Бондарева А.С. 

4. Биология, химия: 

 Сандыбаева Ф.А. 

 Чубарова Л.С. 

5. Физика: 

 Дацковская Л.А. 

6. География: 

 Роденко О.В. 

 Овинова Л.Н. 

7. Английский язык: 

 Тарлавина М.А. 

 Долматова Е.А. 

8. Физическая культура: 

 Свирский И.В. 

 Карезина И.А. 

 Мартынова Л.Р. 

 Бардюжа С.А. 

9. ОБЖ: 

 Щербина Е.Р. 

10. Технология: 

 Наумова Н.В. 

 Макаров А.Ю. 

11. Информатика: 

 Гучмазова Н.С. 

 
 


