
 

 
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85. 

        П Р И К А З 

от 28.08.2017 г. г. №519 

 
Об организации подготовки  обучающихся 

 к участию во   всероссийской  олимпиаде 

 школьников в 2017-2018 учебном году 

 

    В целях  выявления и развития обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в различных предметных областях, а также  подготовки к результативному 

участию в региональном этапе  всероссийской  олимпиады  школьников в 2017-2018 

учебном году, на основании приказа министерства образования Оренбургской области 

№01-21/1707 от 23.08.2017г. «Об организации подготовки  обучающихся к участию в   

всероссийской  олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу по выявлению, развитию, поддержке одаренных школьников. 

2. Утвердить план работы с одаренными школьниками по подготовке школьников к 

результативному участию  в олимпиаде в 2017-2018 учебном году (Приложение 1). 

3. Утвердить список одаренных школьников и педагогов-тьюторов для организации 

подготовки школьников к участию во всероссийской олимпиаде в 2017-2018 учебном году 

(Приложение 2). 

4. Назначить ответственным лицом за участие школьников и учителей в работе центров 

подготовки к олимпиаде главного специалиста управления образования  Сорочинского 

городского округа Слепец М.В.  

5. Главному специалисту управления образования (Слепец М.В.): 

5.1. Осуществить  мониторинг сведений о развитии одаренных школьников по итогам их 

участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 

                                                           В течение учебного года. 

5.2. Организовать контроль за подготовкой школьников к олимпиаде с участием школьников 

и педагогов в работе центров подготовки посредством проведения собеседований с 

педагогами.                                                             

 

6. Руководителям ОО: 



6.1.  Обеспечить явку школьников для прохождения входного тестирования совместно с 

учителями в сроки и места, определенные министерством образования по согласованию с 

руководителями центров подготовки. 

6.2. Обеспечить освобождение от учебных занятий в дни проведения входного отборочного 

тестирования. 

6.3. Назначить сопровождающих до г.Оренбурга и обратно, возложив на них ответственность 

за жизнь и здоровье школьников в соответствии  с постановлениями Правительства РФ от 

23.10.19993 г. №1090 и методическими рекомендациями  по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения  при перевозке 

детей. 

6.4. Обеспечить страхование обучающихся на период проведения мероприятия. 

6.5. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных  школьников, предусмотрев при 

этом психологическое  сопровождение семьи, совместную практическую деятельность 

ребенка и его родителей, поддержку и их поощрение. 

Постоянно. 

6.6.  Предусмотреть меры стимулирования,  адресной материальной помощи и поощрения 

одаренных школьников и их наставников. 

Постоянно. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                           Т.В.Федорова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 


	



