
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
26.08.2019                                                                                                                  № 01/09-405 

 

с.Плешаново 

 

Об обеспечении организации  и проведении всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»  (в редакции приказа от 17.03.2015 

№ 249) (далее – Порядок проведения олимпиады) и приказа МО 

Оренбургской области от 14.08.2019 № 01-21/1617 «Об обеспечении 

организации  и проведении всероссийской олимпиады  школьников в 2019-

2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников и по результатам принять участие на региональном  этапе  в 

2019-2020 учебном году по общеобразовательным предметам:  английский 

язык, астрономия, биология, география, искусство (мировая 

художественнаякультура), информатика и ИКТ,  история, литература, 

математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика.  

     2.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году МамбетовуРаилюБаязитовну, методиста по работе с 

одаренными детьми МКУ «ИМЦ» (электронный адрес - mkkrroo@mail.ru, 

контактные телефоны: рабочий - 8(35345) 3-11-76, сотовый – 89328651166). 

3. Продолжить размещение материалов школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах в 

соответствии с рекомендациями по их структуре и содержанию. 

  4. Утвердить План работы с одаренными детьми  по подготовке к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам на 2019-2020 учебный  год 

(Приложение 1). 

mailto:mkkrroo@mail.ru


     4.И.о.директора МКУ «ИМЦ» (Терентьева Т.М.): 

     4.1. Организовать подготовку и проведение школьного, муниципального 

этапов олимпиады в соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

     4.2.  Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного, 

муниципального этапов олимпиады. 

     4.3. Обеспечить конфиденциальность информации, касающейся 

содержания олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады, 

способов их решения. 

     5. Руководителям ОУ: 

     5.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

     5.2.   Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

олимпиады. 

     5.3. Обеспечить работу организаторов  олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 

заданий. 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Зиновьеву М.Н.. 

 

Начальник отдела образования                                                     И.А.Гончарова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу начальника отдела образования 

                                                              от 26.08.2019   № 01/09-405 

 

План работы с одаренными детьми  по подготовке к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам на 2019-2020 учебный  год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  

Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Составление сводного плана работы с 

талантливыми и одаренными детьми  

на 2019-2020 учебный  год 

Август-сентябрь 

2019г. 

Зиновьева М.Н. 

Мамбетова Р.Б. 

Каскинова Л.Г. 

1.2. Формирование муниципального банка 

данных на одаренных школьников. 

Прогноз результативности участия в 

ВОШ 

 

Сентябрь 2019г. Мамбетова Р.Б. 

Каскинова Л.Г. 

1.3. Формирование банка данных педагогов 

для организации работы с одаренными 

школьниками     

Сентябрь 2019г. Зиновьева М.Н. 

Терентьева Т.М. 

1.4. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей талантливых и одарѐнных 

школьников 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

Руководители ОУ 

 Педагоги-психологи 

ОУ 

1.5. Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одарѐнного 

школьника, для разработки 

индивидуальной программы обучения  

Сентябрь - 

октябрь 2019г.  

Педагоги-психологи 

ОУ 

2.  

Разработка нормативно-правовых документов 

 

2.1. Заключение договоров с   ОГАУ на 

проведение профориентационной 

работы с выпускниками школ  

Сентябрь 2019г. Карякина М.Н. 

2.2. Приказ «Об организации работы    

районного ресурсного центра по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 

образовательных учреждений в 2019-

2020 учебном году в 

Красногвардейском районе» 

Сентябрь 2019г. Терентьева Т.М. 

2.3. Приказ «Об организации работы в 

центре поддержки одаренных детей 

«Академия юных талантов»  на 2019-

2020 учебный год» 

Сентябрь 2019г. Беккер М.А. 

 

2.4. Приказ «О проведении школьного и 

муниципального уровней 

Всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

Август-ноябрь 

2019г. 

Мамбетова Р.Б. 



2.5. Приказ «Об обеспечении организации и 

проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

и утверждении плана работы с 

одаренными детьми по подготовке к 

олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам» 

Август 2019г. Зиновьева М.Н. 

Мамбетова Р.Б. 

 

2.6 Приказ «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2018 – 2019 

учебном году» 

Август 2019 Мамбетова Р.Б. 

2.7. Приказ «О разработке пакетов 

олимпиадных заданий школьного этапа 

ВОШ» 

Август 2019 Мамбетова Р.Б. 

2.8. Приказ «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в 2018-2019 

учебном году». 

Октябрь  2019 Мамбетова Р.Б. 

2.9 Приказ «О создании жюри 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» 

Октябрь  2019 Мамбетова Р.Б. 

2.10 Приказ «О сроках  и организации 

проведения областной олимпиады  

школьников по татарскому, 

башкирскому языкам и литературе  в 

2018-2019 учебном году» 

Октябрь  2019 Мамбетова Р.Б. 

 

2.11. Приказ «Об итогах муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников»      

Декабрь 2019г. Мамбетова Р.Б. 

2.12. Приказ «О проведении муниципальной 

ученической конференции «Науки 

юношей питают…»» 

Март 2020г. Мамбетова Р.Б. 

2.13. Приказ «О проведении новогодней 

встречи главы   с одаренными детьми» 

Декабрь 2019г. Мамбетова Р.Б. 

2.14. Приказ «Опроведении школьного, 

муниципального этапов областной 

олимпиады  школьников 5-8 классов в 

2019-2020 учебном году» 

 

Январь 2020г. Мамбетова Р.Б. 

2.15. Приказ «Об итогах школьного, 

муниципального этапов областной 

олимпиады  школьников 5-8 классов в 

2019-2020 учебном году» 

 

Март 2020г. Мамбетова Р.Б. 

2.16. Разработка и создание банка текстов 

олимпиадных заданий, сценариев 

интеллектуальных конкурсов. 

 

Сентябрь 2019г. 

апрель 2020г. 

Мамбетова Р.Б. 

Каскинова Л.Г. 

2.17. Приказ «Об итогах муниципальной  

ученической конференции» 

 

Март  2020г. Мамбетова Р.Б. 



    3.  

Проведение муниципальных  мероприятий 

 

3.1. Пушкинская неделя Сентябрь 2019г.  Руководители ОУ 

3.2. Организация и проведение школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь -

декабрь 2019г. 

Мамбетова Р.Б. 

Руководители ОУ 

3.3. Организация и проведение школьных 

предметных недель и декад 

Октябрь 2019г.-

март 2020г. 

Руководители ОУ 

3.4. Организация и проведение 

муниципальной научно-практической  

конференции школьников 

Март  2020г. Мамбетова Р.Б. 

Беккер М.А. 

3.5. Конкурс «Рукописная книга» Январь 2020г. Агайдарова Г.Ж. 

3.6. Конкурс «Лидер 21 века»  Февраль 2020г. Агайдарова Г.Ж. 

3.7. Организация виртуального 

пространства сетевого взаимодействия 

(участие школьников в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, интернет-

проектах). 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

Руководители ОУ 

Руководители НОУ 

3.8. Организация  внеурочной деятельности 

(кружковой работы, проведение 

факультативных, индивидуально-

групповых занятий с одаренными 

школьниками). 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

Руководители ОУ 

Руководители НОУ 

3.9. Участие школьников во Всероссийских 

конкурсах-играх «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», Коала», «Кит», и др. 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

Руководители ОУ 

Руководители НОУ 

3.10. Организация консультаций педагогов 

высшей категории по отдельным 

вопросам подготовки к олимпиадам 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

Модина Н.А. 

3.11. Организация участия одаренных детей 

в курсах по подготовке к олимпиадам 

на условиях софинансирования  по 

программе «Развитие образования 

Красногвардейского района» 

Сентябрь 2019г.-

май 2020г. 

 Зиновьева М.Н. 

 

4.  

Кадровое обеспечение работы с одаренными детьми 

4.1. Семинар-совещание с педагогами  

центра поддержки одаренных детей 

«Академия юных талантов» 

Сентябрь 2019г.  Зиновьева М.Н. 

Терентьева Т.М. 

4.2. Инструктивный семинар – практикум 

«Оформление научно-

исследовательских работ учащихся. 

Требования и рекомендации». 

Октябрь 2019г. Агайдарова Г.Ж. 

 

4.3. Обучающий семинар «Решение 

олимпиадных математических задач» с 

привлечением педагогов вузов 

Ноябрь 2019г. - 

январь, апрель 

2020г. 

Зиновьева М.Н. 

Терентьева Т.М. 

4.4. Совещание с руководителями НОУ по 

итогам проведения муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Март 2020г. Зиновьева М.Н. 

Терентьева Т.М. 



5.  

Информационное обеспечение работы с одаренными детьми 

 

5.1. Размещение на сайтах образовательных 

организаций, отдела  образования    

сведений о проводимых мероприятиях  

Октябрь 2019г. Руководители ОУ,  

методисты МКУ 

«ИМЦ» 

5.2. Консультирование родителей и 

педагогов по вопросам выявления и 

организации обучения одаренных 

детей. 

В течение года  Зиновьева М.Н. 

Прокопенко И.В. 

Руководители ОУ 

5.3. Подготовка статьи «Итоги 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Январь 2020г. Слепец М.В. 

5.4. Подготовка статьи «Наши звезды»  в 

районную газету «Красногвардеец» и 

сайт ОО (о творчески одаренных детях, 

спортсменах). 

 

 

Март 2020г. Шмидт С.В. 

6.  

Разработка программ, УМК, методических рекомендаций, издание сборников, 

материалов 

6.1. Разработка методических рекомендаций 

«Психолого-педагогическая поддержка 

детей, участвующих в олимпиадах 

школьников, конкурсах и фестивалях» 

Октябрь 2019г. Прокопенко И.В., 

методист-психолог 

6.2. Издание сборника лучших работ 

талантливых и одаренных детей 

Апрель  2020г. Терентьева Т.М. 

7.  

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

7.1. Контроль за организацией: 

- разработки индивидуальных программ 

развития одарѐнных обучающихся в 

школах. 

- использования  проблемно-

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, непрерывно 

развивающих у учащихся творческое и 

исследовательское мышление; 

- обеспечения индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня 

развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

Август-сентябрь 

2019г. 

Зиновьева М.Н. 

 

7.2. Организация работы рабочей группы по 

отбору участия детей в муниципальных и 

региональных мероприятиях 

Октябрь-декабрь 

2019г. 

Зиновьева М.Н. 

Мамбетова Р.Б. 

7.3. Сбор материалов детей для отбора к 

составлению сборника лучших работ. 

Февраль-май 

2020г. 

Мамбетова Р.Б. 

7.4.  Анализ участия школьников 

Красногвардейского района  в 

муниципальных, региональных, 

Август-сентябрь 

2019г. 

Мамбетова Р.Б. 



федеральных конкурсах и олимпиадах 

(аналитический отчет) 

7.5. Проведение тематического контроля  

«Деятельность администрации ОО по 

обеспечению результативной подготовки к 

участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников» 

Февраль  2020г. Зиновьева М.Н. 

 

 

 

 


