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Отдел образования 
     администрации 
 Бузулукского района 
Оренбургской области

          ПРИКАЗ
   
11.04.2016г.           № _140_
          г.Бузулук


О подготовке участников Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебного года





На основании приказов МО Оренбургской области № 01-21/383 «Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»  от 29.02.2016г. и № 01-21/577 «Об итогах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» от 22.03.2016г., приказа отдела образования № 462 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» от 16.12.2015г., решения Совета отдела образования протокол № от и в целях подготовки участников Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного  года 

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Определить работу с одаренными обучающимися в качестве одного из приоритетных направлений деятельности отдела образования, образовательных организаций и Центра внешкольной работы.

Утвердить План работы по подготовке участников всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года (Приложение 1).
	Утвердить муниципальный банк данных участников Всероссийской олимпиады школьников на 2016-2017 учебный год (Приложение 2)
	Ведущему специалисту по ИТ отдела образования (Мирошниченко Л.М.) провести собеседование с руководителями об организации подготовки участников всероссийской олимпиады школьников
                                                                                      Срок: июнь 2016г.                     

5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. Взять под личный контроль организацию эффективной работы по выявлению, поддержке и подготовке одаренных учащихся  и учащихся, успешно осваивающих учебную программу.  
5.2.Администрации ОУ взять на контроль выполнение плана подготовки учащихся:
- включить вопросы о подготовки участников олимпиады учителями-предметниками во внутришкольный контроль;
- проанализировать опыт учителей на общешкольных заседаниях;
- включить в общешкольный план работы раздел «Подготовка участников Всероссийской олимпиады школьников»;
- издать приказ на 2016 учебный год «Об организации работы ОУ с учащимися, успешно осваивающими предметы, победителями и призерами олимпиады различных этапов».
                                                          Срок: до 30.04.2016г.
5.3. Разработать план подготовки школьников к участию в олимпиадах, предусмотрев различные формы ее организации:
- занятия в очно-заочных школах; 
- кустовое взаимодействие образовательных учреждений; 
- сотрудничество с вузами; 
- тьюторское сопровождение учащихся преподавателями вузов;
- ресурсы сети Интернет;
- индивидуальная самоподготовка.
 5.4. Составить индивидуальные планы подготовки участников всероссийской олимпиады школьников. 
                                                          Срок: до 30.04.2016г.                                                                                   
	Заведующей Районным методическим кабинетом МКУ УОДОУ (Добрыниной И.В.):

6.1. Скорректировать банк данных педагогов, успешно осуществляющих подготовку школьников к участию в олимпиадах по предметам.  
                                                               Срок: до 30.04.2016г.
6.2. Использовать эффективные формы методической работы по подготовке учителей-предметников к работе с одаренными детьми                
                                                                               Срок: постоянно
6.3. Обобщить опыт работы учителей-предметников по подготовке призеров Олимпиады  на РМО.
                                                                             Срок: в течении учебного года                                               
6.4.  Включить в социальный заказ обучение педагогов на курсах повышения квалификации по проблемам подготовки одаренных учащихся к участию в олимпиадах.  
                                                 Срок: во время оформления социального заказа
7. Директору МБУДОД «Центр внешкольной работы» (Филатовой Е.Н.):
7.1. Обеспечить эффективное проведение занятий районной очно-заочной школы «Рост» с целью реализации потенциальных возможностей одаренных детей по различным направлениям.
                       Срок: ежегодно (весенние, летние, осенние, зимние каникулы).
7.2. Сформировать банк данных участников районной очно-заочной школы «Рост» на основании муниципального банка, строго соблюдая преемственность. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Начальник отдела образования                                                    А.В.Худяков

Исполнитель: Мирошниченко Л.М.

Тел.: 20836


