
1. План мероприятий, направленных на повышение результативности участия обучающихся МОБУ 

«Алексинская средняя школа» во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 

Организация 

проведения 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Формирование 

нормативной базы по 

организации школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 сентябрь  Директор  

Разработать Положение о 

школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников, 

обеспечивающее широкое 

участие школьников 5-11 

классов в олимпиаде.  

Подготовка 

методических 

рекомендаций  в рамках 

ШМО   Определение 

пороговых баллов по 

предметам. 

  Сентябрь 

Каждый год 

Руководители  

ШМО 

 Методические  

рекомендации по 

подготовке  школьников к 

олимпиадам. 

 План-график 

проведения школьных 

олимпиад 

 Сентябрь  

Каждый год 

 Заместитель 

директора по УВР. 

Утвержденный план 

проведения школьного 

этапа 

Проведение школьных 

олимпиад. 

Октябрь  

Каждый год 

Руководители 

МО, педагоги 

Выявление детей, 

набравших самое большое 

количество баллов. 

Участие обучающихся 

в интернет-олимпиадах, 

вузовских олимпиадах 

 

в течение 

года 

Каждый год 

 Руководители 

МО, педагоги  

Выявления одарённых 

детей 

2 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения  

олимпиад на уровне 

школы 

 Проведение 

диагностики уровня 

подготовленности 

учащихся. 

Сентябрь -

октябрь,   

Каждый год 

 Руководители 

МО, педагоги 

Выявления одарённых 

детей 

 Разработка 

индивидуальных 

планов работы с 

одаренными детьми. 

Октябрь 

Каждый год 

 Учителя-

предметники. 
 Индивидуальные планы 



 Включение 

олимпиадных заданий 

разного уровня 

прошлых лет в 

содержание уроков. 

 В течение 

года  

 Учителя-

предметники 

 Выявления одарённых 

детей 

 Обеспечить 

информирование 

родителей о 

результатах 

диагностик. 

 В течение 

года 

 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители.  

  Информирование 

родителей.  

 Работа с 

педагогическими 

кадрами. Семинары по 

теме: «Особенности 

обучения одаренных 

детей» 

 Ноябрь     Психолог  

  Повышение уровня 

педагогического мастерства 

с одаренными детьми 

  

Организация участия 

победителей школьного 

этапа в олимпиадах 

муниципального и 

регионального уровня 

 Ноябрь-

апрель 

Каждый год  

 Директор. 

Заместитель 

директора по УВР 

 Создание условия участия 

детей в олимпиадах. 

3 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

Освещение итогов 

участия обучающихся в 

муниципальном, 

региональном, 

заключительном этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников .  

Анализ результатов 

обучающихся школы, 

участвовавших в 

олимпиадах школьного 

и муниципального 

уровней. 

В течение 

года, каждый 

год  

Директор. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО 

Аналитическая справка. 

 



 

 


