
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 
Александровского района Оренбургской области «Александровская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

№192  с.Александровка 30.08.2018 г. 
 
Об организации подготовки обучающихся к 
участию во всероссийской олимпиаде школьников 
в 2018-2019 учебном году 

 

 
В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской 

области от 27.08.2018 года №01-21/1576 и отдела образования 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
29.08.2018 года №151 «Об организации подготовки обучающихся к участию 
во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году», и 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  
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить план работы с одаренными школьниками по подготовке к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников 2018-2019 учебном году 
в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 
 
2.Утвердить список обучающихся, участвующих во входном отборочном 
тестировании и список учителей, ответственных за подготовку школьников к 
участию во всероссийской олимпиаде в 2018-2019 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету, в соответствии с приложением №2 к настоящему 
приказу. 
  
3.Освободить обучающихся от учебных занятий в дни проведения входного 
отборочного тестирования. 
  
4.Заместителю директора по научно-методической работе Губановой Елене 
Николаевне в течение учебного года осуществлять мониторинг сведений о 
развитии одаренных школьников в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.02.2016г. №134 «Об утверждении Перечня 
подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей». 
 
5.Учителям, ответственным за подготовку школьников к участию во 
всероссийской олимпиаде организовать сотрудничество с родителями одаренных 



школьников, предусмотрев при этом психологическое сопровождение семьи, 
совместную практическую деятельность ребенка и его родителей. 
  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы:                                                        Т.В.Филиппова            
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
____________________Е.Н.Губанова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к приказу №192  от 30.08.2018г.  

План 

работы МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» с 
одаренными обучающимися по подготовке к участию во всероссийской 
олимпиаде школьников 2018-2019 учебном году 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание нормативных 
документов по участию 
образовательной организации во 
всероссийской олимпиаде 
школьников в 2018-2019 
учебном году 

Август 2018 г. Администрация ОО 

2 Составление списка одаренных 
школьников и учителей-
предметников для участия в 
отборочном тестировании 

Август 2018 г. Администрация ОО 

3 Составление списка одаренных 
обучающихся для участия в 
школьном этапе всероссийской 
олимпиады  

Сентябрь 2018 г. Рук ШМО, учителя-
предметники 

4 Участие в отборочном 
тестировании, получение 
заданий для самостоятельной 
работы на базе центров 
подготовки, ООДЮМЦ 

Сентябрь, 
2018 г. (по 
отдельному 
графику) 

Администрация ОО, 
учителя-предметники 

5 Выполнение зачетов, получение 
заданий от центра подготовки, 
ООДЮМЦ 

Октябрь 2018 г. учителя-предметники 

6 Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

2 октября-1 
ноября 2018 г. 

Администрация ОО 
Руководители ШМО, 
 

7 Мониторинг выступления 
одаренных школьников на 
школьном этапе олимпиады 
школьников 

Октябрь 2018 
г. 

Администрация ОО 



8 Участие в учебно-
тренировочных сборах, 
получение заданий от 
руководителей центров 
подготовки, ООДЮМЦ 

Ноябрь 2018 г. Администрация ОО, 
учителя-предметники 

9 Участие в муниципальном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

12.11-10.12 
2018 г. 

Администрация ОО, рук 
ШМО, учителя-
предметники 

10 Участие в зачетах, получение 
заданий школьниками от 
руководителей центров 
подготовки, ООДЮМЦ 

Декабрь 2018 г. Администрация ОО, 
учителя-предметники 

11 Мониторинг участия 
одаренных школьников на 
муниципальном этапе 
олимпиады школьников 

Декабрь 2018 г. Администрация ОО 

12 Участие в учебно-
тренировочных сборах, 
получение заданий от 
руководителей центров 
подготовки, ООДЮМЦ 

Январь 2019 г. Администрация ОО, 
учителя-предметники 

13 Участие в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь-февраль 
2019 г. 

Администрация ОО, рук 
ШМО, учителя-
предметники 

14 Мониторинг участия 
одаренных школьников 
на региональном этапе 
олимпиады школьников 

Февраль 2019 г. Администрация ОО 

15 Интенсивные занятия 
участников 
заключительного этапа 
всероссийской 
олимпиады с 
учителями-
предметниками и 
руководителями 
центров подготовки 

Февраль-апрель 
2019 г. 

Администрация ОО, 
учителя-предметники 



16 Консультации (очные и 
дистанционные), 
индивидуальные и 
групповые занятия для 
одаренных школьников 

В течение 
учебного года 

Учителя- предметники 

17 Работа с родителями 
школьников, 
проявляющих особые 
способности в изучении 
учебных предметов. 

В течение 
учебного года 

Учителя- предметники 

18 Самостоятельная 
подготовка одаренных 
школьников (чтение 
дополнительной 
литературы, 
использование 
интернет-ресурсов)  

В течение 
учебного года 

Учителя- предметники 

19 Возможное участие в 
заключительном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников 

Март, апрель 
2019 г. 

Администрация ОО, рук 
ШМО, учителя-
предметники 

20 Сравнительный анализ 
результатов участия ОО 
во всероссийской 
олимпиаде школьников 
в 2018-2019 учебном 
году 

Май 2018 г. Администрация ОО 



 
Приложение 2  

к приказу №192  от 30.08.2018г.  
Список 

 одаренных школьников  МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.», рекомендуемых для включения в состав участников 
тьюторской подготовки на базе центров подготовки в 2018-2019 учебном 

году (с участием в отборочном тестировании) 
 

Предмет Ф.И. 
участников 
подготовки 

Класс Достижения 
участника 
(показатели для 
включения на 
тьюторскую 
подготовку) 

Ф.И.О. 
школьного 
учителя 

химия Чичканова 
Екатерина 

9 Победитель 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 2017-
2018года 

Фаткуллина 
М.А. 

химия Романова Елена 10 Участник 
заключительного 
этапа 
Евразийской 
многопрофильной 
старшеклассников 
«Поиск» (на базе 
Оренбургского 
государственного 
университета) 
номинация Химия 

Фаткуллина 
М.А 

химия Агишев Тимур 11 Участник 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 2017-
2018года 
 

Фаткуллина 
М.А 

русский язык Писарева Юлия 10 2017г.  участник 
областного этапа 
Всероссийского 
конкурса чтецов 
«Живая классика»  
2018г. 
-призер 
муниципального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса чтецов 

Воробьева И.Р. 



«Живая классика»  
-призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

 
 
 


