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«Об утверждении муниципального 

плана работы с одарёнными 

школьниками по подготовке к 

предметным олимпиадам   

в 2018-2019 учебном году» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

На основании приказов министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/328  от 28.02.2018 г.  «Об итогах регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», № 01 – 

21/666 от 03.04.2018 «Об итогах регионального этапа областной олимпиады 

школьников 5-8 классов в 2017-2018 учебном году», приказа районного 

отдела образования администрации МО Акбулакский район от 20.04.2018 г. 

№ 01/08 – 239 «О совершенствовании работы с одарёнными детьми в 2018 – 

2019 учебном году» и с целью совершенствования работы с одарёнными 

детьми  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальный план работы с одарёнными 

школьниками общеобразовательных организаций Акбулакского района по 

подготовке к участию в предметных олимпиадах в 2018 - 2019 году  

(приложение). 

2. Ведущему специалисту районного отдела образования Полодецкой 

Т.В. осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий 

муниципального плана работы с одарёнными школьниками 

общеобразовательных организаций Акбулакского района по подготовке к 

участию в предметных олимпиадах в 2018 - 2019 году.   

3. Ведущему специалисту районного отдела образования Полодецкой 

Т.В., директору МКУ ИМЦ Серехан Ж.В. провести в период с 24.09 по 28.09 

собеседование с заместителями руководителей ОО по УВР о системе работы 

ОО по подготовке школьников к олимпиадам всех уровней. 

4.  Руководителям ОО: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципального плана 

работы с одарёнными школьниками общеобразовательных организаций 

Акбулакского района по подготовке к участию в предметных олимпиадах в 

2018 - 2019 году.   

4.2. Ознакомить с планом под роспись учителей-предметников. 



4.3. Обеспечить разработку школьного плана работы с одарёнными 

школьниками общеобразовательных организаций Акбулакского района по 

подготовке к участию в предметных олимпиадах в 2018 - 2019 году. 

Срок: не позднее 01.09.2018 г. 

4.4. Предоставить план работы с одарёнными школьниками по 

подготовке к участию в предметных олимпиадах в 2018 - 2019 году в МКУ 

ИМЦ  Кудряшовой Е.М. 

  Срок: не позднее 01.09.2018 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Тесля Р.А. 
 

 

 Начальник районного 

 отдела образования                                               З.Х. Ахмадиева 
 


