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«О подготовке к олимпиаде обучающихся» 
 
    На основании приказа ОО № 203-р от  10.09.2021. «О подготовке к олимпиаде 
обучающихся», 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: 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1.план работы с одаренными школьниками в 2021/2022 учебном году в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу; 
1.2.перечень педагогических работников, ответственных за подготовку школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде в 2021/2022 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
приказу. 

2. Заместителю директора Дубининой Е.А.: 
2.1.Обеспечить организацию и координацию работы с одаренными учащимися по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников.  
                                                                         Срок: в течение учебного года 

2.2.Осуществить мониторинг достижений одаренных учащихся по итогам их участия в 
школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 
школьников.                                      Срок: в течение учебного года 

2.3.Осуществлять сопровождение обучающихся в отборочном тестировании по подготовке 
к олимпиаде.                  Срок: сентябрь 2021 года 

2.4.Сформировать банк одаренных учащихся школы. 
                                                                         Срок: до 20 сентября 2021 года 

2.5. Разработать план подготовки учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников в текущем учебном году. 

                                                                        Срок: до 20 сентября 2021 года 
2.6.Организовать обучение одаренных учащихся в районной очно- заочной школе «Мир», 

в областной очно- заочной школе «Созвездие», в областном центре «Гагарин».                                          
Срок: в течение года 

2.7. Обеспечить подготовку и участие учащихся в тьюторской подготовке на областном и 
районном уровне. 

                                                                         Срок: в течение учебного года 
2.8.Организовать сотрудничество с родителями одаренных школьников, предусмотрев при 

этом психологическое сопровождение семьи, совместную практическую деятельность 
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ребенка и его родителей, поддержку и поощрение родителей на уровне школы, 
муниципального образования и т.п. 

                                                                            Срок: постоянно 
3. Предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи и поощрения 

одаренных школьников и их наставников. 
                                                                             Срок: постоянно                   

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу №______ 

от «____» ______ 2021г. 
 

План работы с одаренными школьниками в 2021/2022 учебном году 
№ Планируемое  мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 
1 Первичное анкетирование учащихся на выявление 

их общей и предметной одаренности, составление 
банка данных учащихся учителями - 
предметниками 

Август -
сентябрь 2021 

Дубинина Е.А.  Занесение данных учащихся в банк одаренных 
учащихся. 

2 Разработка программы по работе с одаренными 
детьми по подготовке к олимпиадам 

сентябрь- 
октябрь 2021 

Дубинина Е.А. программа 

3 Проведение тестирования обучающихся для 
включения в подготовку участия в олимпиаде 

Сентябрь 
2021 

Дубинина Е.А. Индивидуальная подготовка участников 

4 Формирование нормативно-правовой базы по 
работе с одаренными детьми 

сентябрь- 
октябрь 2021 

Дубинина Е.А. Приказ об утверждении программы; Положение 
об индивидуальных образовательных 
программах одаренных учащихся; Приказы  о 
проведении школьных конкурсов и 
конференций; Приказы по проведению 
олимпиады 

5 Оформление согласий на обработку персональных 
данных участников олимпиады 

сентябрь 2021 Дубинина Е.А. Ознакомление учащихся, родителей с порядком 
проведения олимпиады 

6 Формирование индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся по предметам 

сентябрь 2021 Учителя-
предметники 

Индивидуальные образовательные маршруты на 
каждого  ребенка 

7 Организация обучения одаренных школьников на 
образовательных порталах  

сентябрь 
2021 

Дубинина Е.А. Методические рекомендации по обучению в 
сети Интернет 

8 Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.  

До 1 ноября 
2021 

Дубинина Е.А. Участие детей в данных мероприятиях  

9 Участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

До 10 декабря 
2021 года 

Дубинина Е.А. Участие детей в данных мероприятиях  

10 Подготовка и участие школьников в областном 
этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Ноябрь - 21 – 
февраль - 22  

Дубинина Е.А. Результативность участия в олимпиаде 

11 Создание системы дистанционного участия детей в 
предметных олимпиадах 

в течение года Дубинина Е.А. Дистанционная подготовка учащихся 

12 Организация научно-поисковой работы учащихся  в течение года Учителя-
предметники 

Результативное участие в конкурсах и 
конференциях различных уровней.  



13 Участие в районной конференции «Юность. Наука. 
Третье тысячелетие»;  Участие в областных 
конференциях исследовательских работ; 
Участие во Всероссийских перечневых конкурсах 

март 2022 
по положению 

Величко Е.Б. Участие  
 

14 Участие в  районных конкурсах  для одаренных 
учащихся. 

В течение года Величко Е.Б. Участие  
 

15 Отслеживание результативности участия 
школьников в конкурсах и олимпиадах различного 
уровня 

В течение года Дубинина Е.А. 
 

Ведение банка данных одаренных детей 

16 Организация сетевой подготовки обучающихся к 
результативному участию в олимпиадах 

В течение года Дубинина Е.А. Повышение результативности участия 

 
 

Приложение № 2 
к приказу №______ 

от «____» ______ 2021г. 
 
Список учителей, ответственных за подготовку учащихся  к олимпиаде. 
 
№ Предмет Учитель 
1 География Кондратенко И.А. 
2 Физическая культура Колесников П.В. 
3 Английский язык Жамбулатов С.А. 
4 Биология  Кондратенко И.А. 
5 Математика Жамбулатов С.А., Кривошеева И.С., Зорина М.С. 
6 Русский язык Дубинина Е.А.,  Зорина М.С. 
7 Технология  Фёдорова Т.А. 
8 ОБЖ Колесников П.В. 
9 Информатика и ИКТ Козлов А.И. 
10 Литература Дубинина Е.А.,  Зорина М.С. 
11 Обществознание  Величко Е.Б. 
12 Физика Козлов А.И. 
13 МХК Кривошеева И.С. 
14 Химия  Кондратенко И.А. 
15 История  Величко Е.Б. 
 


