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План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях 

  Карачаевского муниципального района в 2019/2020 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ результативности участия обучающихся общеобразовательных организаций 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2018/19 учебном году 

1.1 Подготовка аналитической информации по итогам 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 
2018/19 учебном году 

Апрель  Муниципальный 
координатор 

1.2 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций Карачаевского муниципального района по 

вопросу участия и результативности проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 

учебном году.  

Определение основных направлений в 

овершенствовании преподавания и подготовки 

обучающихся. 

Апрель Руководители 

ОО 

Муниципальный 

координатор 

 

2. Работа по подготовке обучающихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2019/2020 учебном году 

2.1 Выявление одаренных детей по предмету у каждого 

учителя в ОО: 

1. Первичное анкетирование учащихся на 

выявление их общей и предметной одаренности. 

 
 

Март 

 
 

Педагог- 

психолог 

 
2. Проведение анкетирования обучающихся на 

предпочтение углубленного изучения предмета 

через подготовку и участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

Апрель  
Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

 3. Изучение интересов и склонностей, обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, академической, творческой, 

художественной и т. д. 

- Формирование списков обучающихся в каждой 

предметной ассоциации; 

- Психологическая поддержка учащихся; 

- Повышение интереса у обучающихся, учителей и 

родителей к участию  в олимпиаде. 

  

2.2 Формирование списка одаренных обучающихся по 
предметам. 

Апрель  Методист по ДО 

2.3 Формирование списка  педагогов, 

предметно-одаренных детей 
общеобразовательной организации. 

 

в 

курирующих 

каждой 

Апрель Методист по ДО 



2.4 4.Закрепление за учителем курирования отдельных 

(конкретных) обучающихся. 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

2.5 Организация   формы   подготовки обучающихся к 

олимпиадам: кружки, факультативы, участие в 

конкурсах, викторинах по предмету. 

Апрель Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.6 Разработка программы по работе с одаренными детьми 

при подготовке к олимпиадам. 

Апрель Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.7 Составление расписания занятий подготовки к 

олимпиадам. 

Май, 

сентябрь 

Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.8 Создание банка олимпиадных заданий по каждому 
предмету. 

Апрель-май учителя- 
предметники 

2.9 Создание условий для занятий по подготовке 

обучающихся к предметным олимпиадам (в том числе 

бесперебойную работу локальной сети с целью выхода 

в интернет) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОО 

 

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1 Организация и проведение семинаров, круглых столов, 

мастер-классов для учителей- предметников по 

вопросам выявления и работы с одаренными детьми 

в течение 

учебного 

года 

 Районный 
методический 
кабинет 

 Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых 

столах, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации, проводимых  РМК и РГБУ КЧРИПКРО. 

в течение 

учебного 

года 

Районный 

методический 

кабинет 

3.2 Организация работы районных методических 

объединений педагогических работников по 

совершенствованию преподавания учебных предметов 

и работе с одаренными детьми. 

1 раз в 

квартал 

Районный 

методический 

кабинет. 

 Руководители 

РМО 

3.3 Индивидуальная работа администрации с учителями- 

предметниками. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОО 

4. Нормативно-правовое обеспечение проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

4.1 Оформление муниципальной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников в 

соответствие      с      федеральными      нормативными 

правовыми актами, региональными правовыми актами. 

Август УОФКСМП 
АКМР 

4.2 Создание нормативно-правовой базы проведения 
школьного этапа ВсОШ в 2019/20 учебном году 

Сентябрь  

Руководители 

ОО 

4.3 Создание нормативно-правовой базы проведения 
муниципального этапа ВсОШ в 2019/20 учебном году 

Октябрь Муниципальный 

координатор 

4.4 Размещение нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций, регламентирующих 

поведение ВсОШ на официальных сайтах  УОФКСМП 

АКМР и общеобразовательных 

организаций района 

в течение 

учебного 

года 

Муниципальн

ый 

координатор, 

ответственный 

по сайту 

, руководители 

ОО 



 

5. Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2019/2020 учебном году 

5.1 Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях  

 

Сентябрь- 

октябрь 

Муниципальн

ый 

координатор 

Руководители 

ОО 

5.2 Подведение итогов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- определение качества подготовки детей к олимпиадам, 

выявление недостатков; 

- определение интеллектуального потенциала учащихся 

школ; 

- определение основных направлений для 

совершенствования методической работы в школах 

- анализ работы; 

- мониторинг работы с одаренными детьми; 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

Муниципальн

ый 

координатор 

Руководители 

ОО 

5.3 Подготовка обучающихся к участию в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь Учителя- 
предметники 

5.4 Организация   и   проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
Ноябрь Муниципальный 

координатор 
Руководители 

ОО 

5.5 Подведение итогов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

Декабрь Муниципальный 

координатор 

5.6 Подготовка обучающихся к участию в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Учителя- 
предметники 

5.7 Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников  КЧР 

Январь- 

февраль 

Муниципальн

ый 

координатор 

Руководители 
ОО 

5.8 Подведение итогов участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

Февраль Муниципальный 
координатор 

5.9 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
«Россети» 

Март Муниципальный 
координатор 

5.10 Участие телевизионной гуманитарной олимпиаде  
школьников КЧР Умники Умницы  
 

Март-апрель Муниципальный 
координатор 

5.11 Организация и проведение районной олимпиады 
младших школьников 

май Методист по 
начальному 
общему 
образованию 

5.12 Участие в дистанционных олимпиадах: 
-на платформе «Учи.ру»; 

- «Инфоурок»; 

- «Олимпус» и т.д. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники

, РМО 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение 

года 

УОФКСМП 

АКМР., 

Руководители 

ОО 



6.2 Информационное наполнение сайта отдела образования 

администрации  Карачаевского муниципального 

района и сайтов общеобразовательных организаций 

по вопросам организации подготовки и проведения 

ВсОШ 

в течение 

года 

Ответственн

ый по 

сайтам., 

Руководители 

ОО 

6.3 Опубликование в средствах массовой информации о 
подготовке и проведению ВсОШ 

в течение 
года 

Муниципальный 
координатор 
Ответственный по 
сайтам 

6.4 Проведение: 
- родительских собраний в общеобразовательных 

организациях района; 

 руководители ОО 

 - консультаций, встреч с одаренными детьми и их 

родителями (законными представителями) 

в течение 

учебного 

года 

руководители 

ОО 

6.5 Оформление информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по вопросам 

проведения ВсОШ 

в течение 

учебного 

года - 

руководители 

ОО 

6.6 Организация работы психологических служб в 

образовательных организациях по сопровождению 

участников ВсОШ через проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, занятий-тренингов 

в течение 

года 

руководители 

ОО 

 

7. Контроль за организацией и проведением и участием во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2019/2020 учебном году 

7.1 Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных 

организаций  Карачаевского муниципального района 

по вопросу наличия актуальной информации по 

организации и проведению ВсОШ 

в течение 

года 

 
 УОФКСМП 
Специалист по 
ОТ и ТБ  

7.2 Осуществление контрольных мероприятий за 

подготовкой и проведением школьного, 

муниципального и регионального этапа ВсОШ в 

общеобразовательных организациях  Карачаевского 

муниципального района  

в период 

подготовки 

и 

проведения 

ВсОШ 

 Районный 
методический 
кабинет 

 


