
                             План мероприятий при подготовке учащихся к олимпиадам 
 

№ Планируемое  мероприятие Срок Ответственны
й 

1 Педсовет, совещание  по выявлению причин низких результатов 
олимпиад и разработке рекомендаций по их устранению 

сентябрь Директор,зам 
УВР 

2 Усиление блока информационного сопровождения: организация и 
проведение информационно-просветительской работы с родителями 
и участниками олимпиад 

В теч. 
года 

Зам УВР 

 
3 Обеспечение консультационной поддержки учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением 
олимпиад 

сент Зам УВР 

4 Размещение актуальной информации по вопросам подготовки и 
проведения олимпиад на сайте  школы 

сентябрь Учитель 
информатики 

5 Организация индивидуальных консультаций для учителей, 
испытывающих затруднения при подготовке учащихся к 
олимпиадам (взаимодействие между образовательными 
учреждениями района, участие в семинарах) 

По граф Зам УВР 

6 Семинары-практикумы по распространению лучшего опыта 
подготовки к олимпиадам (в рамках работы районных методических 
объединений) 

По граф Рук-ли ШМО 

7 Разработка программы по работе с  детьми при подготовке к 
олимпиадам 

февраль Учителя-предм., 
зам.директора по 
УВР 

8 Контроль наличия и функционирования в школах системы 
внутреннего мониторинга качества образования, позволяющий 
своевременно выявлять недостатки образовательного процесса, 
негативно влияющие на результаты обучения 

В 
теч.года 

директор 

9 Утверждение расписания курсов по выбору и факультативов, 
нацеленных на развитие интеллектуальных способностей учащихся 

сентябрь Зам. дир. по 
УВР, директор  

10 Организация участия обучающихся в школьном и районном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 

согласно 
плану 
работы 
ОУ 

Зам. дир. по 
УВР, учителя-
предметники 

11 Создание системы дистанционного участия детей в предметных 
олимпиадах: Медвежонок,….Кенгуру..Очные и дистанционные 
пробные тестирования по предметам 

в 
течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР, учителя-
предметники  

12 Работа с педагогическими кадрами. Курсы повышения 
квалификации по вопросам подготовки уч-ся к олимпиадам, работе 
с одаренными детьми. 

В 
течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР, рук-ли 
ШМО учи-
телей-пред-
метников 

13 Организация проведения дополнительных занятий (консультаций) с 
обучающимися по темам, при выполнении заданий по которым 
имеются затруднения. 

По 
плану 
ОУ 

Заместитель 
директора по 
УВР, учиетля-
предметники 

14 Отслеживание результативности участия школьников в олимпиадах 
различного уровня 
Анализ результатов олимпиад 

В конце 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 
 


