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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
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АДМИНИСТРАЦИИ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

15.09.2021 г.                         № 143

п. Домбаровский

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

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план работы с одаренными школьниками в 2021/2022 учебном году
(приложение 1).

2. Организовать участие школьников общеобразовательных организаций района в
отборочном тестировании по предметам.

3.  Руководителям общеобразовательных организаций:
- организовать работу с одаренными детьми по составленному и утвержденному

плану на 2021 – 2022 учебный год, предусмотрев различные формы ее организации, в том
числе индивидуальные образовательные маршруты;

- утвердить приказом учителей, ответственных за подготовку школьников к
участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2021 - 2022 учебном году по каждому
предмету;

- обеспечить явку школьников для прохождения входного отборочного
тестирования в сроки и места, определенные министерством образования Оренбургской
области;

- 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, муниципалитета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                           В.А. Марбах



приложение 1
к приказу отдела образования

от 15.09.2021г. № 143

План работы с одаренными школьниками в 2019 – 2020 учебном году

№ мероприятие сроки ответственные
1 Назначение педагогов ответственных

за подготовку обучающихся по
предметам к участию во
всероссийской олимпиаде

сентябрь РМК
ОО

2 Корректировка банка данных
одаренных школьников по предметам

сентябрь РМК
ОО

3 Участие в отборочном тестировании
по предметам

сентябрь РМК
ОО

4 Выполнение заданий, выданных
министерством образования для
подготовки ко всероссийской
олимпиаде

октябрь РМК
ОО

5 Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее –
ВОШ)

сентябрь – 1 ноября
2021 года

РМК
ОО

6 Участие в учебно – тренировочных
сборах

ноябрь 2021г РМК
ОО

7 Муниципальный этап ВОШ до 10 декабря 2021
года

РМК
ОО

8 Выполнение заданий, выданных
министерством образования для
подготовки ко всероссийской
олимпиаде

декабрь 2021г. РМК
ОО

9 Мониторинг выступления одаренных
школьников на муниципальном
уровне ВОШ

декабрь 2021г. РМК
ОО

10 Участие в учебно – тренировочных
сборах

январь 2022 г. РМК
ОО

11 Консультации для одаренных
школьников.

в течение учебного
года

РМК
ОО

учителя -
предметники




