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пРикАз ]х[р 01_09/56

от 30.08.2019 г'

кФб организации подготовки обунагощихся к
участиго во всероссийской олимпиаде

1пкольников в 201 9-2020 унебном году)

в целях вь|явления и ра3вития обунатощихся, проявля}ощих вьтдатощиеся
споообности в различнь1х предметнь1х областях, создания условий для качественной
подготовки сборньтх команд к региональному этапу всероссийской олимпиадь1 1пкольников
в20\9-2020 уиебном году и в соответствии с приказом }Ф кФб организацииит|роведении
1пкольного этапа всероссийст<ой олимпиадь! 1школьниковв201,9-2020 унебном году) м 124-
о от 05.09.20\9 г'

|1риказьтвато:

1. }тверАить оостав учаотников ть}оторокой подготовки из числа обутатощихся 5-
1 1 классов, показав[пих вь1сокие результать1 на 1пкольном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиадь] 1школьников в 20|9-2020 уиебном гоА}, обунатощихся,
проявлятощих вь1да}ощиеся способности в различнь1х предметньгх областях и заместител}о
директора по !БР -[[япиной 1.€' предоставить информацито в }Ф согласно приложения.}.]"р 1

к настоящему приказу.
€рок: до 15 сентября 2019 г.
2. }твердить состав участников ть}оторской подготовки из числа обуишощихся 8-1 1

классов' показав1ших вь1сокие результать1 на региональнь1х этапах всеросоийской и
облаотной олимпиад 1пкольников в 2019-2020 уяебном году' и заместител}о директора по
}БР -|{япиной т.с. предоставить информациго в }Ф согласно приложения }\!: 2 к
настоящему приказу.

€рок: до 03 оентября 2019 г.

3. 3аместител}о директора по !БР -|{япиной 1.€':
- разработать план мероприятий по подготовке 1пкольников, име}ощих доотижения

в олимпиадев2019-2020 унебном году' предусмотрев различнь1е формьт ее органи3ации,в
том чиоле индивидуальньте образовательнь1е мар1пруть1и предоставить в }Ф;

- осуществить мониторинг сведений о развитии одареннь1х 1школьников в
соответствии о приказом \{инистерства образованияинауки РФ от 24.02.20|6 г. ]ф 134 кФб
утверждении |1ерення подлех{ащих мониторингу сведений о развитии одаренньгх детей>;

€рок: в течение года'



_ продоля(ить сотрудничество с родителями одареннь|х 1пкольников, предусмотревпри этом психологическое сопрово)кдение оемьи' совместнуто практичеок}то деятельностьребенка и его родителей' под/'1ержку и их поощрение на уровне 1школьт, муницишальногообразованияи т'п.;

€рок: постоянно
- предусмотреть мерь1 стимулирования адресной материальной помощи ипоощрения одаренньгх 1школьников и их наставников, в том числе со оторонь!предпринимательского со общества муниципальньгх образований;
4. (онтроль за исполнение[

директора по }8Р.[{япину ?.€' 
4 настоящего приказа возложить на заместителя

{иректор

€ приказом ознакомлень1:

)-{япина ?.€' й'-

/{япин А.А-


