
                                                                                             

 

 

 

ПЛАН работы 

по подготовке участников  

олимпиадного движения  

в МАОУ «Школа Экодолье» 

 в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

1.  Формирование школьного банков данных 

участников олимпиадного движения 2021- 2022 

учебного года. 

3-4 неделя 

август 2022 г. 
 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

2.  Формирование нормативно-правовой 

документации школьного этапов Олимпиад. 

3-4 неделя 

август 2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

3.  Формирование и утверждение: 

 

- списка учителей-предметников, курирующих 

предметно-одаренных детей в школе (Кружок 

«Корифей»; 

 

- расписания занятий подготовки к олимпиадам 

кружка «Корифей»; 

 

- индивидуальных маршрутов по подготовке 

участников олимпиад, включенных в банк данных 

(муниципальный); 

 

- плана-графика участия в перечневых 

олимпиадах; 

сентябрь 2022 

г. 

  Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

4.  Организация работы психологических служб в 

образовательных организациях по сопровождению 

участников Олимпиад через  проведение  

групповых и индивидуальных консультаций, 

занятий-тренингов. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

психолог Насырова 

Анна Сергеевна 



5.  Размещение актуальной информации по вопросам 

подготовки, проведения и итогов олимпиад на 

официальном сайте школы 

 

В течение года Заместитель 

директора по ШИС 

Иштерякова Т.И. 

6.  Проведение школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь 2022 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

учителя -

предметники 

7.  Проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ноябрь-

декабрь 2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

руководители 

ШМО 

8.  Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Январь-

февраль 2023 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

руководители 

ШМО 

 

9.  Проведение школьного и муниципального этапов 

областной олимпиады школьников. 

В 

дополнитель

но указанные 

сроки 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

учителя -

предметники 

10.  Участие в региональном этапе областной 

олимпиады школьников. 

По плану МО Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

руководители 

ШМО 

 

11.  Участие в перечневых олимпиадах В 

дополнитель

но указанные 

сроки 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

учителя -

предметники 

 

Мероприятия с учащимися 

 

12.  Организация работы районной очно-заочной 

школы 

«ОЛИМП» 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

13.  Участие в областной очно-заочной школе 

«Созвездие». 

В 

каникулярн

ый период, 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 



14.  Участие в учебно-тренировочных сборах для  

одаренных детей 

В 

каникулярн

ый период, 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

15.  Подготовка в рамках системы дополнительного  

образования (кружки, факультативы, курсы по 

выбору). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

16.  Самоподготовка (чтение научной и научно- 

популярной литературы, самостоятельное решение 

задач, поиск информации в Интернете и т.д.). 

В течение 

года по  

 

Учителя-

предметники 

17.  Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

18.  Участие обучающихся в очных и дистанционных 

предметных олимпиадах, перечневых олимпиадах. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

учителя-

предметники 

19.  Тьюторская (очно-заочная) подготовка участников 

на базе «Центра выявления и поддержки 

одаренных детей «Гагарин», Оренбургская 

область» 

По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 

20.  Использование ресурсов сети Интернет для 

организации дистанционного обучения участников 

олимпиады 

Постоянно  

Учителя-

предметники 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки к олимпиадам 

21.  Контроль обеспечения информационного 

сопровождения олимпиад (протокол родительского 

собрания, сайт школы, информация в 

мессенджере). 

Сентябрь 

2022 г. 
Заместитель 

директора по ШИС 

Иштерякова Т.И. 

22.  Анализ результатов школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь 

2022  г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

руководители 

ШМО 

23.  Мониторинг сведений о развитии одаренности 

участников олимпиадного движения на школьном 

уровне. 

20.12.2022 

25.05.2023 

Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А. 



24.  Подведение итогов участия в олимпиадном 

движении школьников. 

Май 2023 г. Заместитель 

директора по УВР 

Христофорова Т.А., 

руководители 

ШМО 

 


