
Отдел образования 

администрации Пономаревского района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

25.09.2020 г.                                   №01-10/149 

с. Пономаревка 

Об организации подготовки 

обучающихся  к участию во 

всероссийской олимпиаде 

школьников в 2020-2021 

учебном году 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2016 №134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу 

сведений о развитии одарённых детей», в целях создания условий для 

качественной подготовки школьников к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников и улучшению качества выполнения олимпиадных заданий по 

предметам в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Продолжить работу по формированию школьного банка данных о 

развитии одарённых детей (участников школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 2020-2021 учебного года) и предоставить 

списочный состав в отдел образования согласно приложению 2 к настоящему 

приказу.  

           Срок:  до 1 октября 2020 года 

2.2. Разработать план мероприятий по подготовке школьников, предусмотрев 

различные формы ее организации, в том числе индивидуальные 

образовательные маршруты, и предоставить электронный отсканированный 

вариант в отдел образования. 

            Срок:  до 1 октября 2020 года 

2.3. Продолжить сотрудничество с родителями одарённых школьников, 

предусмотрев при этом психологическое сопровождение семьи, совместную 

практическую деятельность ребенка и его родителей, поддержку и их 

поощрение  на уровне школы.  

                                   Срок:  постоянно 

 



3. Методисту МКУ «ЦМТО» Василенко Н.А. 

3.1. Обеспечить организацию и координацию тьюторского сопровождения 

одарённых обучающихся из числа победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

     Срок: в течение учебного года  

3.2. Продолжить работу по формированию муниципального банка данных о 

развитии одарённых детей  из числа обучающихся 5-11 классов.  

         Срок: до 1 октября 2019 года  

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. заведующего  ОО                                                                                                                Л.В. Краснова      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                              к приказу №01-10/149 

                                                                                              от 25.10.2020 г 

 

План подготовки школьников к участию в олимпиадах 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительная работа 

1. Формирование муниципального банка 

данных обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной 

деятельности и повышенную мотивацию к 

учебному процессу 

до 1 

октября 

Василенко Н.А. 

2 Формирование списка участников 

тьюторской подготовки к участию в 

олимпиадах 

до 4 

сентября 

Василенко Н.А. 

3. Создание банка заданий повышенного 

уровня сложности для одарённых детей 

в течение 

учебного 

года 

Руководители РМО, 

учителя-предметники 

Обеспечение информационной поддержки участников образовательных 

отношений 

4. Организация и проведение 

информационно-просветительской работы 

в течение 

года 

Василенко Н.А., 

руководители ОУ 

5. Обеспечение консультационной 

поддержки обучающихся, педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с 

организацией и проведением олимпиад 

в течение 

года 

Василенко Н.А., 

руководители ОУ 

6. Размещение информации по вопросам 

подготовки и проведения олимпиад на 

сайтах отдела образования и 

общеобразовательных организаций 

в течение 

года 

Василенко Н.А., 

руководители ОУ 

Организация работы с педагогами 

7. Анализ выполнения олимпиадных 

заданий  школьниками в 2019-2020 

учебном году, выявление причин низких 

результатов и разработка рекомендаций 

по их устранению 

август, 

2020 

руководители РМО, 

учителя-предметники 

8. Ознакомление педагогов с нормативными  

документами по подготовке и участию во  

всероссийской олимпиаде школьников в 

2020-2021  уч. г. 

сентябрь, 

2020 

Василенко Н.А. 

9. Подготовка планов индивидуальных сентябрь, Учителя-



занятий педагогов-предметников по 

подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников в 2020-2021 уч. г. 

2020 предметники, 

администрация ОУ 

10. Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке обучающихся к олимпиадам 

в течение 

учебного 

года 

Руководители РМО 

11. Посещение уроков учителей-

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого обучения на 

уроках  

в течение 

года 

Администрация ОУ 

12. Семинары-практикумы по 

распространению  лучшего опыта 

подготовки к олимпиадам (в рамках 

работы РМО) 

в течение 

учебного 

года 

Руководители РМО 

13. Повышение квалификации учителей через  

участие в курсах ПК, вебинарах 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

Организация работы с обучающимися 

14 Первичное анкетирование обучающихся 

на выявление их общей и предметной 

одарённости 

сентябрь педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15 Участие в очных и дистанционных 

конкурсах, проектах и олимпиадах 

различных направлений и уровней 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ОУ 

16 Посещение дополнительных занятий  

(консультаций) по подготовке к 

олимпиаде 

в течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

17 Проведение предметных недель в течение 

учебного 

года 

Зам.руководителей 

ОУ и УР 

18 Организация работы школьников  в ОЗШ  

«Академия юных талантов «Созвездие» 

в течение 

учебного 

года 

Василенко Н.А. 

19 Создание системы дистанционной 

подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах с использованием ресурсов  

«Учи.ру», «Яндекс учебник», «Я-класс» и 

др. 

в течение 

учебного 

года 

учителя-предметники 

Работа с родителями 

20 Родительский всеобуч на тему 

«Одарённость ребёнка: выявить и 

поддержать» 

февраль, 

2020 

классные 

руководители 

21 Проведение педагогических консультаций в течение классные 



с родителями по вопросам:  

- круг интересов обучающихся,  

- трудностей в учебе,  

- индивидуальных способностей 

учебного 

года 

руководители 

Обеспечение контроля подготовки к олимпиадам 

22 Контроль обеспечения информационного  

сопровождения олимпиад 

в течение 

учебного 

года 

Василенко Н.А. 

23 Анализ результатов школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 уч. г. 

октябрь, 

2020 

Василенко Н.А. 

24 Анализ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 уч. г. 

декабрь,  

2020 

Василенко Н.А. 

25 Анализ участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 уч. г. 

февраль, 

2021 

Василенко Н.А. 

26 Осуществление контроля работы учителей 

с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учебному процессу 

в течение 

учебного 

года 

Администрация   ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                                              к приказу №01-10/149 

                                                                                              от 25.10.2020 г 

 

Сведения  о  составе школьного банка данных одарённых детей 

(участников школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады в 2020-2021 учебном году) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Дата рождения 

(число, месяц,  

год 

рождения/полных 

лет) 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

обучающегося 

Область 

одаренности
 

Результативность 

участия в 

мероприятиях 

(конкурсы, 

олимпиады, 

научно-

практические 

конференции) 
      

      

 

 

 

 




