
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 30 августа 2018 г. № 217-од 

 

г. Кувандык 

 

  

 

 

 О проведении  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2018 - 2019 учебном году. 

 

 

   

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 

года №1252», приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.08.2018 № 01-21/1525 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 27.08.2018 № 01-21/1576 

«Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году» 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить план мероприятий  по подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам на 2018 - 2019 учебный год (Приложение  № 1). 
          2. Провести в 2018 - 2019 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся 

общеобразовательных организаций  по математике, физике, астрономии, 

экономике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, 

литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической 

культуре, искусству (МХК), русскому, английскому, французскому, немецкому, 

татарскому и башкирскому языкам в срок до 1 ноября 2018 года. 

3. Рассмотреть вопрос о назначении лица, ответственного за организацию 

и проведение школьного  этапа  олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном 

году. Направить в адрес управления образования копию  приказа о проведении 



школьного этапа олимпиады с указанием  данных ответственного (Ф.И.О., 

контактные телефоны – рабочий, сотовый).                                                                 

                                                                      Срок: до 10 сентября 2018 года  

3. Рекомендовать руководителям ОО: 

3.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады 

в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Центральными методическими комиссиями и расположенными на сайте УО 

АМО Кувандыкский городской округ. 

3.2.Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 

утвердить их составы. 

3.3. Разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету, по 

которому проводится олимпиада. 

3.4. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады. 

3.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому  

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада. 

3.6. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в сети «Интернет» результаты школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в 

срок до 7 календарных дней  со дня окончания школьного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету – протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету. 

3.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады. 

3.8. Произвести  награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 

общеобразовательных организаций. 

3.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

3.9. Предоставить в управление образования АМО Кувандыкский 

городской округ отчет о результатах школьного этапа (Приложение № 2) и 

заявку на участие в муниципальном этапе согласно Приложению № 3 к 

настоящему приказу не позднее 3 дней по окончании школьного этапа 

олимпиады. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ РМЦ Захарову С.В. 

 

 

Начальник управления образования     А.Н.Самойлов

    

 

              



Приложение № 1 к приказу УО АМО  

Кувандыкский городской округ  

№  от 30.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

План 
подготовки обучающихся к 
предметным олимпиадам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кувандык, 2018 
 
 

 



Пояснительная записка 

В современных, социально-экономических условиях нашей страны 

потребность в формировании творческой личности, способной сыграть 

активную роль в социально-экономическом развитии и духовном возрождении 

востребована как никогда прежде. Одна из приоритетных задач государства в 

образовании - развитие способной, творчески одаренной личности. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 
Условия  успешной работы с одаренными учащимися: 
 осознание важности этой работы каждым членом педагогического 

коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 

положительной мотивации к обучению; 

 постоянное совершенствование методической системы и предметных 

подсистем работы с одаренными учащимися; 

 признание коллективом педагогов и руководством учреждения 

образования того, что реализация системы работы с одаренными 

учащимися является одним из приоритетных направлений работы школы; 

 постоянная работа по совершенствованию образовательного процесса с 

целью снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 

Основной целью учреждения образования является - выявление, 

развитие и поддержка талантливых и способных учащихся. 
Основными задачами олимпиады являются: 

 повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, 

развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений, содействие самореализации личности; 

 стимулирование деятельности педагогических работников по 

развитию способностей одаренных учащихся; 

 активизация работы факультативных занятий, объединений по 

интересам; 

 привлечение научных работников, педагогических работников, 

по 

оказанию помощи в пропаганде знаний и организации работы с 

учащимися; 

 пропаганда научных знаний и развитие интереса учащихся к 

 исследовательской, поисковой деятельности; 

 подготовкаучащихся к участию в областных, и международных 

олимпиадах. 

Для этого система работы учреждений образования должна быть 

направлена на включение учащихся в творческую деятельность: 

предметные олимпиады, исследовательские конкурсы, интеллектуальные 

игры, научные конференции. 

Участие учащихся в олимпиадах разных этапов имеет целый ряд 



привлекательных моментов для самих учащихся, для их родителей и для 

учителей: 

 создаёт ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 

предмета, способствует общему интеллектуальному развитию ребёнка; 

 даёт возможность более успешно сдать централизованное 

тестирование по предмету и в дальнейшем повышает шансы поступления в 

ВУЗ; 

 даёт возможность учащимся и их учителям-предметникам 

защищать честь своего учреждения образования, района, области. 
 
Система подготовки учащихся к предметным олимпиадам 

1. Выявление наиболее подготовленных, способных, одарённых и 

заинтересованных учащихся через: 
 наблюдение в ходе учебных занятий; 

 организацию исследовательской работы и проведение других 

внеучебных занятий и мероприятий по предметам; 

 оценку способностей учащихся и анализ их успеваемости по 

смежным дисциплинам; 
 психолого-педагогическую диагностику. 

2. Создание олимпиадной команды учащихся, что позволяет: 

реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, 

психологическую подготовку новых участников; 
3. Планирование деятельности: 

 при планировании работы с группой учащихся избегать 

формализма  и излишней заорганизованности; 

 оптимально выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории для каждого участника олимпиады (свободный выбор типа заданий, 

разделов предмета для изучения, используемых пособий); 
 предусматривать возможности отдыха, релаксации; 

 основные формы работы на занятиях - различные формы 

индивидуальной и парной работы. 
4. Расширение кругозора: 

 чтение учебной литературы, художественных книг, предметных и 

др. журналов; 

 работа с интернет-источниками;  

 дистанционное общение и обучение; 

 участие в очно-заочных школах, дистанционных олимпиадах и 

тестировании, в предметных конкурсах (начиная с областного уровня); 

 теоретические и практические занятия на базе ВУЗ. 

5. Развитие практических навыков: лабораторные и практические 

занятия, эксперименты и опыты и др. 

6. И, не останавливаться: 

  подготовка в рамках учебного занятия; 



  подготовка в рамках внеучебных занятий (факультативные занятия, 

курсы по выбору, стимулирующие занятия); 

  самоподготовка и самообразование под наставничеством учителя- 

предметника; 

Целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе 

олимпиад: 

 олимпиада не должна восприниматься как разовое мероприятие, 

после прохождения которого вся работа быстро затухает; 

 подготовка должна быть систематической, начиная с начала 

учебного года; 

 внеучебные занятия целесообразно использовать не для обсуждения 

вопросов теории, а для развития творческих способностей учащихся; 

 индивидуальная программа подготовки к олимпиаде по учебному 

предмету должна быть разработана для каждого учащегося, 

отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к 

знанию, от практики до творчества; 

 использовать  диагностический инструмент (например, 

интеллектуальные соревнования по каждому разделу программы по 

предмету); 

 уделять внимание совершенствованию и развитию у учащихся 

экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность 

при решении экспериментальных задач; 

 использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении 

возможности: мысленный эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в 

учебном кабинете и т.д.   



План мероприятий 

по подготовке учащихся к предметным  олимпиадам на 

2018/2019 учебный  год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1.  

 Отборочное тестирование для 

одаренных школьников, 

рекомендуемых для тьюторской 

подготовки 

Август-сентябрь 

Методист МКУ 

«РМЦ»  

Выграненко М.В. 

Руководители ОО 

 

2.  
Подготовка нормативных документов 

для организации олимпиады 
сентябрь 

Методист МКУ 

«РМЦ»  

Выграненко М.В. 

 

3.  

Заседания предметных комиссий 

Разработка требований к проведению 

школьного этапа, подготовленных на 

основе методических рекомендаций 

центральных  предметно-методических 

комиссий. 

 Рецензирование (экспертиза) наборов 

подготовленных олимпиадных заданий 

для школьного этапа олимпиады. 

 

Сентябрь 

-октябрь 
МКУ «РМЦ» 

4.  

Консультации для членов жюри и 

оргкомитетов школьного, 

муниципального этапов олимпиады по 

выполнению требований к проведению 

олимпиады в рамках исполнения 

Порядка проведения олимпиады с 

учетом специфики предмета и модели 

ее проведения на местах с 

привлечением специалистов 

муниципальных предметно-

методических комиссий по предметам 

олимпиады. 

 

 

 

 

Сентябрь 

-ноябрь 

МКУ «РМЦ»  

Руководители 

ММО 

5.  

Разработка (корректировка) 

индивидуальных программ 

подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам 2017/2018 

учебного года 

Август - 

октябрь  

 

Руководители 

ММО 

Руководители 

ОО 

 

6.  
Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

До 1 ноября 

2018 г. 
МКУ РМЦ, ОО 

7.  

Собеседование с руководителями. 

Анализ результативности участия 

учащихся в олимпиадах. 

 

ноябрь МКУ РМЦ 



8.  Учебно-тренировочные сборы Ноябрь 2018 г. По согласованию 

9.  

Семинары-практикумы, заседания 

творческих групп по теме 

«Особенности обучения 

высокомотивированных учащихся» 

 

Сентябрь - 

декабрь 

 

МКУ РМЦ, ОО. 

 

10.  

Повышение квалификации 

учителей-предметников (курсы 

ИПКиППРО, 

семинары, конференции) 

В течение года 

Методист МКУ 

«РМЦ» Абакумова 

В.Н. 

11.  

Работа с родителями. Проведение 

лекториев для родителей по темам 

«Сложности психического развития 

одаренных детей», «Развитие и 

формирование одаренности в 

процессе обучения, воспитания и 

общения» 

Сентябрь - 

декабрь  

Руководители 

ОО 

12.  

Организация участия одаренных 

учащихся в дистанционных и 

интернет олимпиадах, 

интеллектуальных и 

исследовательских конкурсах 

 

 

В течение года 

Методист МКУ 

«РМЦ» 

Руководители 

ОО  

 

13.  
Создание базы олимпиадных 

заданий различных этапов 

олимпиады по предметам 

В течение года 

 

Методист МКУ 

«РМЦ»  

Руководители 

ММО 

 

14.  
Психологические тренинги 

(занятия) для подготовки учащихся 

к участию  по учебным предметам 

Октябрь -  

январь  

Руководители 

ОО: 

 МАОУ «Гимназия 

№1», МАОУ 

«СОШ №2», 

МАОУ «СОШ №5» 

15.  
Контроль подготовки олимпиадных 

команд (учащихся) 

В течение года  

 
МКУ «РМЦ» 

16.  

Организация и проведение очно – 

заочной школы «Интеллектуал» для 

учащихся 11 классов.  

 

Каникулярное 

время 

Руководители ОО, 

МБОУДОД 

«ДПШ» 



17.  
Координация тьюторского 

сопровождения учащихся 

Каникулярное 

время 

МКУ РМЦ,  

Министерство 

образования 

18.  
Информационное сопровождение 

подготовки и проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады 

Октябрь -

декабрь 

Методист МКУ 

«РМЦ»  

 

19.  Муниципальный  этап ВОШ 
12 ноября - 10 

декабря 2018 г. 
МКУ РМЦ, ОО 

20.  
Мониторинг выступления одаренных 

школьников на муниципальном этапе  

ВОШ 

декабрь МКУ РМЦ, ОО 

21.  

Собеседование с руководителями. 

Анализ результативности участия 

учащихся в олимпиадах. 

 

Январь, 2019 г. МКУ РМЦ 

22.  Учебно-тренировочные сборы Январь, 2019 г. По согласованию 

23.  Региональный этап ВОШ 
Январь-февраль 

2019 г. 
ООО МО 

24.  

Обобщение эффективной 

педагогической практики по 

подготовке учащихся к 

олимпиаде по 

учебным предметам и публикация 

материалов в СМИ 

Апрель-май 

 

МКУ «РМЦ» 

Выграненко М.В. 

25.  

Организация и проведение научно-

практической конференции 

старшеклассников "Науке - старт 

молодых", научно-исследовательской 

конференции учащихся 5-8 классов 

«Восхождение», в муниципальном 

конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов младших 

школьников «Открой свой мир» 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

Февраль  

МБУДОД «ДПШ», 

Руководители ОО 



26.  

Анализ результативности участия в 

олимпиадах различного уровня. 

Корректировка программы по 

работе с талантливыми и 

одаренными учащимися при 

подготовке к олимпиадам 

Март - апрель 

 

МКУ «РМЦ» 

Руководители ОО 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

       Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом: 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 
эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к 
участию в школьном этапе олимпиады. 

 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы 

с одаренными детьми 

  

 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика    

Русский язык    

ВСЕГО    



5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 
Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 
Английский 

язык 

     

Астрономия 
     

Биология      

География 
     

Информатика 
     

История 
     

Искусство 

(МХК) 

     

Литература 
     

Немецкий язык 
     

ОБЖ 
     

Обществознание 
     

Право 
     

Технология 
     

Физика      

Физическая 

культура 

     

Французский 

язык 

     

Химия 
     

Экология 
     

Экономика      

Итого(человек) • • • 
 

  _______________   
 

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается 

один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по____________________________ 
                                                                           (наименование предмета) 

________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

 
№ Фамил

ия 
Им
я 

Отчест
во 

По
л 

Дата 
рожден

ия 

Полное 
название 

общеобразов
ательной 

организации 
по Уставу 

Педаго
г- 

предме
тник 

Уров
ень 

(клас
с 

обуче
ния) 

Тип 
дипло

ма 

Результ
ат 

(балл) 

           

 

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 8-11 классов – победителей, призеров, 

участников школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников, и предоставляется в 

электронном виде  

 

 

 

 

 

 


