
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина 

Василия Дмитриевича» 

ПРИКАЗ 

№226 с.Александровка 15.09.2021 г. 

Об организации подготовки обучающихся  

к участию во всероссийской олимпиаде  

школьников в 2021/2022 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 2021-2022 учебном году,  в соответствии с приказом Министерства 
образования Оренбургской области от 31.08.2021 г. № 01-21/1419 «Об 
организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников в 2021-2022 учебном году», приказом отдела образования 
администрации Александровского района от14.09.2021 г. №176 «Об организации 
подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 
2021-2022 учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить: 

           1.1.Список педагогических работников, ответственных за подготовку 

школьников к участию во всероссийской олимпиаде в 2021-2022 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение 1). 

            1.2. План мероприятий по подготовке школьников, имеющих достижения в 

олимпиаде в 2020-2021 учебном году и обучающихся, участвующих во входном 

отборочном тестировании (Приложение 2) 

2. Заместителю директора по научно-методической работе (Губанова 

Елена Николаевна): 

           2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 

школьников, имеющих достижения в олимпиаде в 2020-2021 учебном году и 

обучающихся, участвующих во входном отборочном тестировании. 

           2.2.Подготовить список участников для входного отборочного 

тестирования на базе центров подготовки к участию во всероссийской 

олимпиаде. 

Срок: до 01.10.2021г. 

           2.3.Обеспечить участие школьников во входном отборочном тестировании 

в сроки, определенные министерством образования Оренбургской области по 

согласованию с руководителями центров подготовки. 

          3.Освободить обучающихся от учебных занятий в дни проведения входного 





Приложение 1 

 к приказу №226  

от 15.09.2021г. 

 

Список педагогических работников, ответственных за подготовку 

школьников к участию во всероссийской олимпиаде  

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Предмет  Занимаемая 

должность  

1 Борзунова Елена Викторовна Начальные классы учитель начальных 

классов/ 

руководитель ШМО 

2 Белякова Лилия Владимировна Физическая культура учитель физической 

культуры 

3 Губанова Елена Николаевна География  учитель географии 

4 Егунова Полина Владимировна Химия учитель химии 

5 Мажаева Галина Александровна право, экономика учитель истории, 

обществознания/ 

руководитель ШМО 

6 Матвийчук Георгий Владимирович Биология  учитель биологии/ 

руководитель ШМО 

7 Нуреева Ильмира Энгелевна МХК учитель русского 

языка и литературы 

8 Шахова Любовь Николаевна История, 

обществознание, 

учитель истории, 

обществознания 

9 Кучаров Ильдус Ильясович ОБЖ преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Михеева Марина Валентиновна Английский язык, 

немецкий язык 

учитель английского 

языка/ 

руководитель ШМО 

11 Новикова Ольга Геннадьевна Математика учитель математики/ 

руководитель ШМО 

12 Рахматуллин Радик Акрамович Физика, астрономия учитель физики, 

астрономии 

13 Дранкин Максим Александрович Информатика  учитель информатики 

14 Саитова Юлия Раймановна Русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и литературы/ 

руководитель ШМО 

15 Соловьева Наталья Петровна Технология  учитель технологии/ 

руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу №226  

от 15.09.2021г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.» 

_____________  С.Н.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина 

Василия Дмитриевича» по 

подготовке школьников к участию в олимпиадах  

на 2021 – 2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 
1 

Первичное анкетирование учащихся на 
выявление их общей и предметной 
одаренности 

 

 
Май, начало сентября 

2021 г. 

Учителя предметники, 
педагог- психолог 

2 Создание базы данных одаренных детей  
Сентябрь 2021 г. 

 
 
 

Заместитель директора по 
НМР, руководители ШМО 

 
  

3 
Участие в отборочном тестировании, 
получение заданий для самостоятельной 
работы на базе центров подготовки, 
ООДЮМЦ, центр «Гагарин», ООДЮСШ 

 

 
Октябрь, 2021 г.  По 
отдельному графику 

Заместитель директора по 

НМР, руководители ШМО 

 
4 

Назначение педагогических работников, 
ответственных за подготовку школьников к 
участию во всероссийской олимпиаде по 
каждому предмету 

Сентябрь 2021г. Директор 

 

 

 

 

 

 
5 

Разработка индивидуальных маршрутов по 

работе с одаренными детьми 

 

 
Сентябрь 2021 г. 

Учителя-предметники 

 

 
 
6 

Выполнение зачетов, получение заданий  от 

центра подготовки, ООДЮМЦ, центра 
«Гагарин», ООДЮСШ 
 

 
Октябрь 2021г. 

 

Учителя-предметники 

 
7 
 

 
Использование возможностей Интернета 

 
В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

8 
Организация индивидуальных консультаций 
школьного психолог 
 

В течение учебного 
года 

 

 

 
Педагог-психолог 

9 
Организация школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 

С 30 сентября по 30 
октября 2021г. 

 
 

 
 
 
 

Руководители ШМО, 

учителя предметники 

 
 

10 

Участие в учебно-тренировочных сборах, 
получение заданий  от руководителей 
центров подготовки, ООДЮМЦ, центра 
«Гагарин», ООДЮСШ 

 

Ноябрь 2021г. 

 

Учителя-предметники 

 

 

11 
Участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

До 10 декабря 2021г. Руководители ШМО, 

учителя предметники 

 

12 

Участие в зачетах, получение заданий 
школьниками от руководителей центров 
подготовки, ООДЮМЦ, центра «Гагарин», 
ООДЮСШ 

 

Декабрь 2021г. 

 

Учителя-предметники 

13 Участие в учебно-тренировочных сборах, 

получение заданий от руководителей 

центров подготовки, ООДЮМЦ, центра 

«Гагарин», ООДЮСШ 

 

Январь 2022г. Учителя-предметники 

14 Подготовка и участие школьников в 
заключительных этапах (региональном, 
заключительном) этапах всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь- 

февраль 2022г. 
Учителя-предметники 

15 Мониторинг выступления одаренных 

школьников на школьном и муниципальном 
этапах всероссийской  олимпиады 
школьников 

Февраль 2022г. Зам директора по НМР 

 
16 

Повышение квалификации учителей- 
предметников по работе с одаренными 
детьми в ИПК ППРО ОГПУ 

 

 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

НМР 

 
17 

Участие в олимпиадах, входящих в состав 
перечня, утвержденного Минобрнауки 
России 

 
  

 
В течение учебного 

года 

 
Учителя-предметники 

 
18 

Размещение информации на сайте школы 

из опыта работы с одаренными детьми 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по 

ИТ 
 
19 

 Диссеминация опыта работы с 
одаренными детьми (проведение мастер-
классов, открытые уроки и тд.) 

 
 

 
В течение учебного 

года 

 
Рук ШМО 

 



 

 

 
20 

Организация проведения дополнительных 

занятий (консультаций) с обучающимися 
по темам, при выполнении заданий, по 
которым имеются затруднения 

 

 

В течение учебного 

года 

 
Учителя-предметники 

 
21 

Организация работы с одаренными детьми 

в в профильных классах (10-11 классы 
социально-экономический профиль): 

- физика, обществознание, математика; 
- история, обществознание, математика; 

  - химия, биология. 
 

 

 

В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по 
УР 

 
22 

Участие обучающихся в школьном, 
муниципальном этапах областной 

олимпиады школьников по предметам 
 

 
Февраль, март 2021 г. 

 
Заместитель директора по 

УР, руководители ШМО 

 
23 

Участие обучающихся в школьном, 
муниципальном этапах районной 
олимпиады обучающихся 2-4 классов по 
русскому языку, математике, 
окружающему миру 

 

 
Февраль, 2021 г. 

 
Заместитель директора по 

УР, руководитель ШМО 
начальных классов 

 

24 
 
 
 

Индивидуальная самоподготовка 
школьников к олимпиадам 

 
 

 
В течение учебного 

года 
 
 
 

 

Руководители ОО, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

25  
Проведение VI школьной научно- 

практической конференции «Первые шаги 
в науку». Участие в муниципальной НПК. 

 
 

 
Февраль, Март 2021 г. 

 

Заместитель директора по 

НМР 


