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       Отдел образования 
          администрации 
      Бузулукского района 
    Оренбургской области
               ПРИКАЗ
31.08.2017г.           № __337__
          г.Бузулук


Об организации подготовки к всероссийской олимпиаде школьников в  2017-2018 учебном году




На основании приказа МО Оренбургской области от 23.08.2017 года № 01-21/1707 «Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в  2017-2018 учебном году», письма МО Оренбургской области от 10.07.2017 года № 01-23/5040 «О направлении решения коллегии» и в целях выявления и развития обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в различных предметных областях, создания условий для качественной подготовки школьников к участию во всероссийской олимпиаде 2017-2018 учебного года 
п р и к а з ы в а ю:
	Определить работу с обучающимися, проявляющими выдающиеся способности в различных предметных областях, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности отдела образования, образовательных организаций и Центра внешкольной работы.
	Назначить базовую школу по проведению муниципального этапа олимпиады МОБУ «Искровская СОШ», директор Полубояров А.Н..

Назначить опорные площадки по подготовке школьников к олимпиадам по различным предметам: 
- МОБУ «Державинская СОШ» по математике, истории обществознанию;
- МОБУ «Новоалександровская СОШ» по истории, обществознанию, физической культуре, русскому языку и литературе; 
- МОБУ «Палимовская СОШ» по истории, обществознанию, русскому языку и литературе; 
- МОБУ «Тупиковская СОШ» по истории и обществознанию; 
- МОБУ «Сухореченская СОШ» по географии и ОПК;
- МОБУ «Искровская СОШ» по биологии; 
- МОБУ «Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.» по ОБЖ, английскому языку, информатике, русскому языку и литературе;  
- МОБУ «Боровая СОШ» по математике;
- МОБУ «Верхневязовская СОШ» по химии и ОБЖ;
 - МОБУ «Проскуринская СОШ» по физике;
- МОБУ «Троицкая СОШ» по математике.

4. Назначить руководителями опорных площадок заместителей директора по учебно-воспитательной работе.
	Утвердить председателей предметно-методических комиссий, ответственных за подготовку и составление олимпиадных заданий школьного уровня (Приложение).
	Ведущему специалисту по ИТ отдела образования (Мирошниченко Л.М.) 

	Обеспечить организацию и координацию тьюторского сопровождения одаренных школьников ОО района.                         Срок: постоянно
	Провести собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки участников олимпиады 2017-2018 учебного года. 

                                                                         Срок: 4-7 сентября 2017 года.
	Обеспечить ведение мониторинга сведений о развитии обучающихся, входящих в муниципальный банк данных в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24.02.2016 года №134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей».

                                                                         Срок: ежеквартально 
                                                                         до 25.09, 24.12, 25.03, 24.06
	Заведующей информационным методическим отделом МКУ УОДОУ (Мещерякова М.В.):
	Обеспечить методическое сопровождение проведения всероссийской олимпиады школьников.
	Подготовить олимпиадные задания в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Письмо МО Оренбургской области № 01-23/4678 «О методических рекомендациях по разработке заданий  требований к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» от 24.08.2016г.), размещенных на Методическом сайте Академии АПКиППРО  http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/  к школьному этапу олимпиады для 4-11 классов.

                                                                           Срок: до 20 сентября 2017г.
	Обеспечить контроль качества заданий (наличие ответов и системы оценивания) и соответствия уровню сложности олимпиады.
	Обобщить опыт работы педагогов района, реализующих собственную систему работы с одаренными школьниками по подготовке к участию в предметных олимпиадах различных уровней и разместить материалы на сайте отдела образования:

- Колпаковой Л.В. – учителю обществознания МОБУ «Тупиковская СОШ»;
- Филатовой Н.Н. – учителю биологии МОБУ «Искровская СОШ»;
- Зуевой Л.П. – учителю истории МОБУ «Новоалександровская СОШ»;
- Никульшиной Т.В. – учителю биологии МОБУ «Красногвардейская СОШ» имени героя России Марченко А.А.».
                                                                           Срок: до 01 декабрь  2017г.
8. Директору МБУДО «Центр внешкольной работы» (Филатовой Е.Н.):
8.1. Организовать работу районной очно-заочной школы «РОСТ» по подготовке одаренных детей на базе опорных площадок в очно-дистанционной форме (очное занятие 1 раз в месяц). 
8.2. Совместно с руководителями ОО составить график работы опорных площадок.
8.3. Провести анализ результативности деятельности творческих объединений, работа которых была организована в 2016-2017 учебном году
8.4. При подборе педагогов дополнительного образования – руководителей творческих объединений, учитывать достижения их воспитанников на интеллектуальных состязаниях в предыдущие годы.
8.5. Сформировать список участников районной очно-заочной школы «Рост» из числа обучающихся, включенных в  муниципальный и школьный  банки данных. 
9 . Руководителям образовательных организаций: 
9.1. Взять под личный контроль организацию эффективной работы по выявлению, поддержке и подготовке одаренных учащихся и учащихся, успешно осваивающих учебную программу.  
                                                                     Срок: постоянно
9.2. Утвердить приказом руководителя опорной площадки и учителей, ответственных за подготовку школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году по каждому предмету.
                                                                     Срок:  04.09.2017г.
	Составить и утвердить приказом график работы опорных площадок на 2017-2018 учебный год (по согласованию с отделом образования и МБУДО ЦВР).
	Обеспечить ведение мониторинга сведений о развитии обучающихся, входящих в школьный банк данных в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24.02.2016 года №134 «Об утверждении Перечня подлежащих мониторингу сведений о развитии одаренных детей».

                                                                     Срок: ежеквартально 
                                                                      до 25.09, 24.12, 25.03, 24.06
9.5. Разработать школьный план мероприятий по подготовке школьников, имеющих достижения в олимпиаде 2016-2017 учебного года, предусмотрев различные формы ее организации, в том числе индивидуальные образовательные маршруты.
                                                                      Срок: до 04.09.2017г.
9.6. Определить состав участников тьюторской подготовки из числа обучающихся, входящих в школьный и муниципальный банки данных.
                                                                      Срок: до 02.09.2017г.
9.7. Использовать меры стимулирования, материальной помощи и поощрения одаренных школьников и их наставников. 
                                                                      Срок: постоянно
9.7. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, включая совместную деятельность ребенка и родителей, их поддержку и поощрение. 
                                                                      Срок: постоянно

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник отдела образования                                                    С.В.Статинов


Исполнитель: Мирошниченко Л.М.

Тел.: 20836


                             




                                                     Приложение 
к приказу №___ от 31.08.2017г.

СОСТАВ
председателей предметно-методических комиссий.

	Костенко Л.В. МОБУ «Проскуринская ООШ», руководитель РМО учителей математики.
	Сосунова Е.В. МОБУ «Палимовская СОШ», руководитель РМО учителей русского языка и литературы.
	Лысова С.В МОБУ «Лисьеполянская ООШ»,  руководитель РМО учителей биологии и химии, географии.
	Поликарпова О.В МОБУ «Державинская СОШ», руководитель РМО учителей истории и обществознания.
	Белозерова Е.М МОБУ «Перевозинская ООШ», руководитель РМО учителей иностранного языка.
	Полубоярова С.А МОБУ «Искровская СОШ», руководитель РМО учителей физики.
	Выскребенцева Н.Ю. МОБУ «Новоалександровская СОШ» руководитель РМО учителей информатики.
	Сенютин Ю.Ф МОБУ «Староалександровская ООШ», руководитель РМО учителей физической культуры.
	Чёмушкина Л.И МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя России Марченко А.А.»,  руководитель РМО учителей ОБЖ.
	Дивеева С.А. МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя России Марченко А.А.», руководитель РМО учителей технологии.
	Нуждова Е.В. МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя России Марченко А.А.», руководитель РМО учителей ИЗО и музыки.
	Архирейская Л.Ю. МОБУ «Новоалександровская СОШ», руководитель РМО учителей 4 классов. 


