
 

ПЛАН 

мероприятий по  подготовке обучающихся Селтинского района  

к участию во Всероссийской олимпиаде школьников  на период 2018 – 2020 гг.  
 

№ Планируемое  мероприятие Срок Ответственные исполнители 

Организационно-методические мероприятия, мероприятия по обеспечению информационной поддержки олимпиады 

1. Анализ результативности участия школьников общеобразовательных организаций 

Селтинского района в муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады по учебным предметам за 2017-2018 учебный год. 

Август-сентябрь Н.М. Чернова, 

Руководители РМО 

  

2. Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной 

одаренности. Методика экспертных оценок по определению одаренных детей для 

учителей  

Октябрь Руководители РМО 

3. Расширенное заседание предметных  РМО по выработке основных направлений 

повышению результативности олимпиадного движения района. 

октябрь Руководители РМО, 

Методисты-кураторы  

4. Составление и утверждение плана мероприятий по улучшению показателей ОО в 

олимпиадном движении на 2018-2019  учебный год. 

Октябрь Руководители ОО 

 

5. Составление и корректировка образовательных  программ  (раздел по работе с 

одаренными детьми при подготовке к олимпиадам, индивидуальные маршруты по 

сопровождению одаренных детей). 

сентябрь Учителя-предметники, 

заместители директоров по 

УВР 

6. Формирование нормативно-правовой базы   по работе с одаренными детьми: 

 Приказ об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году; 

 Приказ об организации учебно-тренировочных занятий по предметам в 2018-2019 

учебном году; 

 Приказы о формировании предметных комиссий и  жюри школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 

 Приказы о проведении школьного  и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году. 

Август, сентябрь 

 

Н.М.Чернова, 

Руководители ОО 

7. Обеспечение консультационной поддержки учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиад. 

В течение года Н.М.Чернова, 

методисты 

8. Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и проведения 

олимпиад на сайтах  образовательных организаций, Управления образования.  

В течение года Н.М.Чернова 

Руководители ОО 

 

9. Обновление банка олимпиадных заданий. 

 

До 10 сентября 

 

Руководители РМО,  

учителя-предметники 



10. Обновление банка одаренных детей 

 

до 10 октября Н.М. Чернова, 

ЗД УВР 

11. Согласование районного  расписания учебно-тренировочных занятий, нацеленных на 

развитие интеллектуальных способностей учащихся на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь УО, 

 Н.М. Чернова, 

Руководители РМО 

12. Организация работы выездного районного  многопрофильного лагеря в 

каникулярный период. 

октябрь О.Р.Ефремова, 

Н.М.Чернова 

13. Контроль за деятельностью ОО по подготовке школьников к школьному, 

муниципальному, региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация индивидуальных консультаций, занятий предметных кружков. 

В течение 

учебного года 

Н.М.Чернова 

Мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства педагогических кадров  

по вопросам работы с высокомотивированными обучающимися 

14. Аналитический семинар по выявлению причин низких результатов олимпиад и 

разработке рекомендаций по их устранению. 

Март  Н.М.Чернова, 

Руководители РМО, 

15. Организация индивидуальных консультаций для учителей, испытывающих 

затруднения при подготовке учащихся к олимпиадам (взаимодействие между 

образовательными организациями района). 

В течение 

учебного года 

 

Руководители РМО 

16. Семинары-практикумы по дессиминации лучшего опыта подготовки к олимпиадам (в 

рамках работы районных методических объединений). 

Ноябрь, 

март 

 Методисты, 

Руководители РМО 

17. Повышение квалификации учителей. В течение года Н.М.Чернова 

18. Организация взаимодействия с вузами по  подготовке обучающихся к олимпиадам.  В период каникул Н.М.Чернова, 

Руководители ОО 

19. Педагогический лекторий «Методики работы с одаренными детьми».  Ноябрь  Д.В.Эсенбаев, 

методист  

20. Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по 

вопросу обеспечения эффективного участия в олимпиадах. 

Сентябрь-октябрь Начальник УО, 

Специалисты УО, 

Н.М.Чернова 

21. Прохождение курсовой подготовки  по теме: «Особенности обучения и развития 

одаренных детей». 

Сентябрь-ноябрь Н.М.Чернова 

Руководители ОО 

Работа с родителями обучающихся 

22. Работа с родителями. Проведение лекториев для родителей по темам: «Сложности 

психического развития  одаренных детей», «Развитие и формирование одаренности в 

процессе обучения, воспитания и общения». 

По плану ОО Руководители ОО, 

Руководители РМО, 

Методисты, 

Психологи. 

23. Анкета для родителей «Определение уровня проявления способностей ребенка» (по 

Сизанову А.Н.) 

Октябрь  Руководители ОО,  

педагог-психолог,  

классные руководители. 



 


