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организации подготовки
Об
обу.rающихся к участию во
олимпиаде
всероссийской
школьников
гоДУ

В

в

2017-2018 )чебном

целях выявпенIлJI и развития обуrающихся, проявJuIющих

выдающиеся способности в рzrзличных предметньж областях, созданшl
условий для качественной подготовки школьников к уIастию во
всероссиЙскоЙ олимпиаде школьников в 2017 -2018 )лебном году и
приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2017 J\!
01-2r/1707 (Об организации подготовки об}чаIощихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 улебном

году>>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить районный план работы с одаренными школьниками в 20172018 учебном го,ry в соответствии с приложением J',lb 1 к настоящему
приказу.

2.Назначить руководителей рйонньж методическID( объед,rнений
ответственными за подготовку пIкольников к участию во gqероссийской
опимпиаде школьников в 2017-20i8 уlебном году по каждому
общеобразовательному пред'lету.

Рйонному методическому кабинеry @ременко Н.И.):
3.1. Обеспечить явку школьников для прохокдения входного отборочного
тестирования совместно с rлителями в сроки и места, определенные
З.

министерством образования Орепбургской области.
месту
З.2. Организовать выезд обучающихся и их сопровождение
проведения входного отборочного тестирования и обратно в соответствии с

к

постановлением Правительства РФ от 23.i0.199З Ns 1090 и методическими
рекомендацшIми по обеспечению сzrнитарно-эпидемиопогического
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке
организованньD( групп детей автомобильным транспортом, утверхденными
Роспотребнадзором и МВ,Щ РФ 21.09.2006, постановлением Правительства
РФ от 17.12.2013 Ns 1177 <Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусамю>, Постановлением Главного
юсударственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 J\b 3 <Об утверждении
СП 2.5.3157-14 <<Санитарно-эпедемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей>>.
3.3. Осуществлять мониторинг сведений о развитии одаренньж школьников в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24,02.20lб Nq lЗ4 <Об утверждении Перечня подлежащих
мониторинry сведений о развитии одаренньж
\ ,trl| .
Срок: в течение учебного года

детей>.

4. Рlководителям общеобразовательньтх гIрежден

и й

:

Утверлить приказом учителей, ответственньж за подготовку школьников
к уiастию во всероссийской олимпиаде IIJкольников в 2017-2018 улебном
4.1 .

гоДУ'

Спок: ло 15 сентябоя 2017 гола
4.2, Разработать школьный *u, *"ропр*rrй по' rrод.о"о"i" }_rlionirr*o",
имеющих достиженIбI в олимпиаде ь 20|6-20t7 уrебном юд/, предусмотрев
различные формы ее организации, в том числе индивидуаJIьные
образовательные мар ryуты.
Срок: до 15 сентября 20l7 года
4.3. Осуцествлять мониторинг сведений о развитии одарепЕьIх школьников в
соответствии с приказом МиЕистерства обраiiования и цауцц,,Вg9сgйской
Федерации от 24,02.20lб Ns l34 (Об утверждении Перечня подлежащrо<
мониторинry сведений о развитии одаренных детей>.
Срок: в течение уrебного года
4.4. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных пIкольников,
предусмотрев при этом психологическое сопровождение семьи, совместцло
практическую деятельIIость ребенка и его родителей, поддержку и их
поощрение на уровне шкоJIы.

5. Контроль за исполнением прикaва возложить на заведующего РМК УО
Белову О.В.

нача,тьник

Уо

ф*

JI.И.Артал.rонова

2

