
 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерала А.И. Елагина» 

 Новосергиевского района Оренбургской области  

(МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина») 

 

ПРИКАЗ 

23.09.2019                                                                                                                                № 282 

п. Новосергиевка 

 

О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в  2019-2020 учебном году  

  

 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых обучающихся, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с приказами  министерства образования 

Оренбургской области от 14.08.2019 №01-21/1617 и от 03.09.2019 № 01-21/1768, приказом 

Новосергиевского РОО от 10.09.2019 г. № 322 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия,  

биология, география, искусство (МХК), информатика и ИКТ, история, литература, 

математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика  - в соответствии со 

следующими сроками: 

14.10.2019 г. – литература, обществознание, физическая культура, география,  

                          биология 

15.10.2019 г.- физика, искусство (МХК), русский язык; технология 

16.10.2019 г.– химия, история, математика, право 

17.10.2019 г. - экология, экономика, ОБЖ, информатика и ИКТ, иностранный язык 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады: 

- Кудашкина Л.Л., заместитель директора по УР; 

- Мстиславская Ю.С., педагог-организатор;  

           - Кузнецова Т.В.,  заместитель директора по ИКТ; 

- Ивашков С.В., преподаватель-организатор ОБЖ; 

- Свиридова А.П., руководитель МО учителей русского языка; 

- Головкова Е.В., руководитель МО учителей математики. 

- Милайкина Ю.Ю., педагог-организатор 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа и за участие 

школьников в муниципальном и региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году педагога-организатора Милайкину Ю.Ю. 
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Заместитель директора по ИКТ Кузнецова Т.В.  

Педагог-организатор Мстиславская Ю.С.  

Преподаватель - организатор  

ОБЖ 
Ивашков С.В.  

 

Учитель математики Головкова Е.В.   

Учитель русского языка и 

литературы 
Свиридова А.П. 

 

Педагог-организатор Милайкина Ю.Ю.  
 

 

Мстиславская Юлия Спартаковна, педагог-организатор 

8(35339)21280, pedagog-organisator.nsosh3@yandex.ru    

 
  

 

Приложение № 1 

к приказу МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 

им. генерала А.И. Елагина» 

от 23.09.2019 № 282. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке к участию во всероссийской олимпиаде школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 
№ Планируемое  

мероприятие 

Срок Ответственный Выход  

1 Анкетирование учащихся 

на выявление их общей и 

предметной одаренности 

Сентябрь  

2019 г. 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Банк  данных  

2 Анализ результатов участия 

во всероссийской 

олимпиаде в прошедшем 

году. 

Март – 

апрель 

2019 г.  

Педагог-

организатор  

Список детей для 

подготовки к олимпиаде 

3 Корректировка банка 

данных одаренных детей 

до 09.09. 

2019 

Педагог-

организатор  

Список детей для 

подготовки к олимпиаде 

4 Формирование нормативно-

правовой базы учреждения 

по работе с одаренными 

детьми 

Август – 

сентябрь 

2019 г. 

Педагог-

организатор  

Страница  на сайте школы 

5 Знакомство всех 

заинтересованных лиц с  

нормативно-правовой базой 

школы по работе с 

одаренными детьми 

до 08.09. 

2019 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Приказ об утверждении 

плана по работе с 

одаренными детьми. 

 

6 Родительское собрание 

родителей потенциальных 

участников 

муниципального этапа 

Сентябрь 

2019 

Педагог-

организатор 

Протокол  

mailto:pedagog-organisator.nsosh3@yandex.ru
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олимпиады 

7 Утверждение расписания 

курсов по выбору и 

факультативов, нацеленных 

на развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся, на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь  

2019 

Заместитель 

директора по УВР 

Утвержденное расписание 

занятий курсов по выбору и 

факультативов 

8 Формирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  (ИОМ) 

учащихся по предметам 

Сентябрь  

2019 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

(ИОМ) 

9 Проведение 

дополнительных занятий с 

одарёнными детьми по 

каждому предмету 

В  

течение 

года 

Учителя-

предметники 

График дополнительных 

занятий 

10 Проведение школьных 

олимпиад в рамках 

предметных недель, брейн-

рингов и т.д. 

В  

течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Педагог-

организатор   

Мониторинг достижений 

учащихся, сертификаты 

участников, дипломы 

11 Организация участия 

одаренных детей в 

школьном  этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. 

г. 

Октябрь  

2019 

Педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Приказ о результатах 

школьного этапа олимпиады 

12 Организация участия 

одаренных детей в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. 

г. 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Приказ о результатах 

муниципального  этапа 

олимпиады 

13 Организация участия 

одаренных детей в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч. 

г 

Январь 

2020 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Приказ о результатах 

регионального  этапа 

олимпиады 

14 Организация участия 

одаренных детей в 

школьной и районной 

научно-практической 

конференции 

Февраль 

– март 

2020  

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Приказ о результатах НПК 

15 Создание системы 

дистанционного участия 

детей в конкурсах и  

предметных олимпиадах 

В 

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Мониторинг достижений 

учащихся, сертификаты 

участников, дипломы 
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16 Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

В  

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Программа проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, 

мониторинг достижений 

учащихся, сертификаты 

участников, дипломы 

17 Отслеживание 

результативности участия 

школьников в олимпиадах 

различного уровня 

В   

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг достижений 

учащихся 

18 Внутришкольный контроль 

по вопросам подготовки 

одарённых детей  

По плану 

ОО 

Заместитель 

директора по УВР 

Справки  

 

19 Размещение материалов по 

мониторингу работы с 

одарёнными детьми на 

сайте школы 

В  

течение 

года 

Педагог-

организатор  

Сайт  школы 

20 Работа с родителями. 

Проведение лекториев для 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации.  

По плану 

ОО 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Протоколы родительских 

собраний, журнал педагога-

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


