
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 05.09.2019 № 175 

  

 

Об  организации подготовки 

обучающихся к участию  во 

всероссийской олимпиаде 

школьников Бугурусланского  

района в  2019-2020 учебном году 

 

  

 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

от 14.08.2019 № 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 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников и улучшению качества выполнения олимпиадных 

заданий по предметам в 2019-2020 учебном году согласно Приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Утвердить приказом учителей, ответственных за подготовку 

школьников к участию во всероссийской олимпиаде в 2019-2020 учебном году 

по каждому общеобразовательному предмету. 

Срок: до 6 сентября 2019 года 

2.2. Осуществлять мониторинг сведений о развитии одаренных 

школьников в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 24.02.2016 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей». 

Срок: в течение учебного года 

2.3. Разработать план мероприятий по подготовке школьников, 

предусмотрев различные формы ее организации, в том числе индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Срок: до 6 сентября 2019 года 



2.4. 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. 

Срок: постоянно 

3. Заведующему МКУ «РМК» Родькиной Е.В.: 

3.1. Обеспечить организацию и координацию тьюторского 

сопровождения одаренных школьников района. 

Срок: в течение учебного года 

3.2. Продолжить работу по формированию муниципального банка 

данных участников всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году из числа обучающихся 5-11 классов. 

Срок: до 15 сентября 2019 года 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Заведующий отделом образования                                                 М.Г. Куликова 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: ___________  Е.В. Родькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу  от 05.08.2019 № 175 

 

План мероприятий по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников и 

улучшению качества выполнения олимпиадных заданий по предметам  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Подготовительная работа 

1 Формирование муниципального  банка данных 

обучающихся, имеющих высокий уровень 

учебно-познавательной деятельности и 

повышенную мотивацию к учебному процессу 

Август - 

сентябрь 

2019 

Родькина Е.В. 

2 Формирование банка заданий повышенного 

уровня сложности для одаренных детей 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

РМО, учителя-

предметники 

3 Разработка (корректировка) планов (программ) 

ОУ по работе с одаренными школьниками 

До 15 

сентября 

2019  

Руководители ОУ 

4 Разработка планов индивидуальных занятий 

педагогов-предметников по подготовке 

обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2019-2020 уч. году 

Сентябрь 

2019 

Учителя-

предметники 

5 Составление графиков занятий по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников в 2019 -

2020 уч. году 

Сентябрь 

2019 

Администрация 

ОУ 

Обеспечение информационной поддержки участников  

образовательных отношений 

6 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с участниками и 

родителями 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В., 

руководители ОУ 

7 Консультационная поддержка обучающихся, 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

организацией и проведением олимпиад 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В., 

руководители ОУ 

8 Размещение информации по вопросам 

подготовки и проведения олимпиад на сайте 

отдела образования и сайтах 

общеобразовательных организаций 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В., 

руководители ОУ 

Организация работы с педагогами 

9 Анализ выполнения олимпиадных заданий 

школьниками в 2018-2019 учебном году, 

выявление причин низких результатов и 

разработка рекомендаций по  их устранению 

Август 

2019 

Руководители 

РМО учителей-

предметников 

10 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по подготовке и участию во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2019-

2020 уч. г. 

Август – 

сентябрь 

2019 

Родькина Е.В. 

11 Организация индивидуальных консультаций для 

учителей, испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В., 

руководители 

РМО 

12 Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления приемов разноуровневого 

обучения на уроках 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОУ 

13 Семинары-практикумы по распространению В течение Руководители 



лучшего опыта подготовки к олимпиадам (в 

рамках работы РМО) 

учебного 

года 

РМО 

14 Повышение квалификации учителей через 

участие семинарах в вебинарах, прохождение 

курсовой подготовки 

В течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

Организация работы с учащимися 

15 Диагностика учебных способностей, 

психологическое тестирование, выявление 

уровня развития познавательной, мотивационной 

сфер обучающихся, степени одаренности 

Сентябрь Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

16 Участие в очных и дистанционных конкурсах, 

проектах и  олимпиадах различных направлений 

и уровней  

В течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ, 

учителя-

предметники 

17 Организация консультаций на базе 

муниципального консультационного Центра 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В. 

18 Тьюторская подготовка на базе вузов г. 

Оренбурга, г. Бузулука и г. Саранска 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В. 

19 Посещение индивидуальных занятий 

(консультаций) по подготовке к олимпиаде 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

20 Посещение индивидуальных занятий 

(консультаций) по психологической подготовке к 

олимпиаде 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОУ, педагоги-

психологи 

21 Проведение предметных недель В течение 

учебного 

года 

Заместители 

руководителей 

ОУ, учителя-

предметники 

22 Организация участия детей в работе областной 

очно-заочной школы для одаренных детей 

В течение 

учебного 

года 

Родькина Е.В., 

руководители ОУ 

Организация работы с родителями 

23 Родительские собрания по вопросам развития и 

формирования одаренности в процессе обучения 

и воспитания 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

24 Проведение консультаций педагогами-

психологами с родителями по вопросам развития 

 индивидуальных способностей школьников 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Обеспечение контроля подготовки к олимпиадам 

25 Контроль обеспечения информационного 

сопровождения олимпиад 

Февраль 

2019 

Родькина Е.В. 

26 Анализ результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 уч. года 

Октябрь 

2019 

Родькина Е.В. 

27 Анализ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 уч. года 

Декабрь 

2019  

Родькина Е.В. 

28 Анализ участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 уч. года 

Февраль 

2019 

Родькина Е.В. 

29 Осуществление контроля работы учителей с 

детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

учебному процессу 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОУ 

 


