
Адмпццстрацпя
Светлинского района
ОреЕбургской областц

Управленпе образованпя

приклз

06,09.2017 Jl! 140-о

пос.СвФлый

Об обеспечении орг:rнизации и
проведения всероссийской
олимпиады пIкольников в 2017-
2018 уrебном году

В целях вьuвленIбI и развитшI об}чающпaся, проявJuIющш
выдаюпцлеся способности в разлиtIньж предметньD( областях, создаfiшt
условий для качествеrшой подютовки школьников к )п{астию во
всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году и
приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.08.2017 М
01-21/1707 <Об организации подготовки обулаrощихся к уластию во
всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 уrебном году>>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить районный план работы с одаренными школьниками в 2017-
2018 уrебном году в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему
приказу.

2.Назнач.rть руководителей районньл< методических объединений
ответственными за подготовку школьников к участию во всероссийской
опимпиаде пIкольников в 2017-2018 1чебном году по каждому
общеобразовательному предмету.

3. Районному методическому кабинеry @ременко Н.И..):
3.1. Обеспечить явку школьников для прохожденшI входного отборочного
тестированшI совместно с учитеJUIми в сроки и места, определенные
министерством образования Оренбlргской области.
З.2. Оргпlизовать выезд обучающrжся и их сопровождение к месту
проведения входного отборочного тестированIrJr и обратно : с.оо:э9т9:вии с



постаIlовлением Правительства РФ от 23.10.1993 Ns 1090 и методическими
рекомендациями по обеспечению сaшитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движениJI при перевозке
организованньж групп детей автомоби;rьным трirнспортом, утвержденными
Роспо,требнадзором и МВ.Щ РФ 21.09.200б, постановлением Правительства
РФ от 17.12.201З Na 1177 <<Об утверждении Правил организованной
перевозки группы детей автобусаип>, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 Nq 3 <Об утверждении
СП 2.5.З157-14 <<Санитарно-эпедемиолоI.}lческие требования к перевозке
железнодорожн ым 1ранспортом организовалньж гр}.lпп детей)).
3.3. Осуществлять мониторинг сведений о развитии одаренньж Iкольников в
соответствии с приказом Министерства образования и наlки Российской
Федерации от 24.02.2016 М 134 (Об }"тверждеЕии Перечня подпежащих
мониторинry сведений о развитии одаренньж детей>.' 'Cpon, 

" 
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4. Руководите,rям общеобразовательньп rlреждений:
4.1. Утвердить приказом учителей, oTBeTcTBeHHbD( за подготовку школьников
к r{астию во всероссийской олимпиаде школьЕиков в 2017-2018 учебном
годУ.

4,2.разработатьrшкольлтый,,о*,"роф"",?f, iJo,l;"T#ff ff.i'#;Жi",
имеющих достюкеншI в олимпиаде в 2016-2017 улебном году, предусмотрев
разли.Iные формы ее организации, в том числе индивидуапьные
образовательные маршр}ты,

Срок: до 15 сентября 2017 года
4.3. Осуществлять мониторинг сведений о развитии одаренных школьников в
соответствии с приказом Министерства образования и HayIqL,Рдсс.чйской
Федерации от 24,02.20Iб Ns 134 (Об утверждении Перечня подлежащих
мониторинry сведений о развитии одаренпых детей>>.

Срок:,в течение учебного гола
4.4. Продолжить сотрудничество с родитеJu{ми одаренньж школьников,
предусмотрев при этом психологи!Iеское сопровождение семьи, совместцrю
практичесчло деятельность ребенка и его родителей, поддержку и Iж
поопц)ение на }?овне школы.

Л.И.Артамонованачальник Уо
ф*
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