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План мероприятий                                                                                                                                                                                   
МОБУ «Могутовская ООШ»                                                                                                                                                                   

по подготовке участников олимпиадного движения 2022-2023  учебного года 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 

Мероприятия по организации и проведению олимпиады 
1 Формирование школьного  банка данных участников олимпиадного движения 

2022-2023 учебного года.  
4неделя 
февраля,1неделя 
марта 2023г. 

Худоярова Г Ю.,  
зам. директора  

2 Формирование нормативно-правовой документации школьного  этапа 
олимпиады. (Приказ об утверждении плана подготовки учащихся к 
олимпиадам. 
Приказ об утверждении списка  педагогов, курирующих предметно-одаренных 
детей. 
  Приказ об утверждении банка данных участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 2022-2023 учебного года. 

1-2 неделя 
марта 2023г. 

зам. директора  

3 Разработка и утверждение индивидуальных маршрутов по подготовке 
участников олимпиад, включенных в  школьный банк данных. 

3 неделя марта 
2023г. 

 зам. директора  

4 Размещение актуальной информации по вопросам подготовки, проведения и В течение года зам. директора  



итогов олимпиад на официальном сайте школы. 
5 Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Октябрь зам. директора  
6 Участие в муниципальном и региональном  этапах всероссийской олимпиады 

школьников 
Ноябрь-январь зам. директора  

7 Проведение школьного этапа областной олимпиады школьников Февраль 2023 зам. директора  
8 Участие в муниципальном этапе областной олимпиады Март 2023  

Мероприятия с педагогами 
9 -Совещание при завуче по выявлению причин низких результатов олимпиад и 

разработке рекомендаций по их устранению. Диссеминация положительного 
опыта Фоминой Ю Н.  (по результатам муниципального этапа Областной 
олимпиады) 
-Совещание при завуче по вопросам подготовки к олимпиаде школьников 
Совещание при завуче по итогам участия в олимпиаде 

Апрель 
2023года 

 

Сентябрь 2022 

 

зам. директора,  
учитель истории 

10 Корректировка банка данных педагогов, работающих со способными и 
одаренными детьми 

Апрель 
2023года 

  зам. директора  

11  Семинар по теме: «Работа с  одаренными  детьми» Ноябрь 2022   зам. директора  
12 Оценка и анализ работы ШМО по предметам за 2022– 2023 уч. год 

 

май   зам. директора  
 

13 Материально стимулировать учителя за призовые места в муниципальном, 
региональном этапах  олимпиад 

В период 
проведения 
олимпиад 

Комиссия по 
стимулированию 

Мероприятия с учащимися 
14 Подготовка в рамках системы дополнительного образования (кружки) В течение года  зам. директора , 

учителя-
предметники 

15 Самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 
самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.) 

В течение года 
по 
утвержденному  
ИОМ 

Учителя-
предметники 

16 Индивидуальная работа В течение года Учителя-



по ИОМ предметники 
17 Участие обучающихся в очных и дистанционных,  предметных , перечневых 

олимпиадах . 
В течение года Учителя-

предметники 

18  Участие в областной очно-заочной школе «Созвездие» По отдельному 
плану 

Худоярова Г Ю 

19  Участие в районной очно-заочной школе «Рост» 

20 Отслеживание результативности участия школьников в олимпиадах 
различного уровня 

Конец года   зам. директора  

22 Развитие  логического и интеллектуального мышления учащихся  В течение года Учителя-
предметники 

23 Использование ресурсов сети Интернет для организации дистанционного 
обучения участников олимпиады 

В течение года Учителя-
предметники 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки  к олимпиадам 
 

24 Контроль обеспечения информационного сопровождения олимпиад 

Совещание при завуче  

По мере 
необходимости 

Сентябрь 

 

 зам. директора  

25 Анализ результатов школьного и муниципального этапов олимпиады 
школьников 

Декабрь 
2022года 

зам. директора  

26 Мониторинг сведений о развитии одаренности участников олимпиадного 
движения. 

25.03.2023 
24.06.2023 
25.09.2022 
20.12.2022 

зам. директора  

27 Контроль качества подготовки участников олимпиады школьников 
(посещение уроков, кружков, проверка ИОМ) 

В течение года  зам. директора  



28 Собеседование с  учителями-предметниками о подготовке участников 
олимпиады школьников 2022-2023, учебного года 

май  2022 года  зам. директора  

 Работа с родителями. 
 Родительское собрание: 

1.Итоги участия обучающихся в олимпиадах. 

 2.  Помощь родителей в подготовке к олимпиаде 

Май, сентябрь Заместитель 
директора, кл. 
руководители 

  Проведение лекториев для родителей по темам: «Сложности психического 
развития  одаренных детей», «Развитие и формирование одаренности в 
процессе обучения, воспитания и общения» 

Сентябрь 

февраль 

 

Заместитель 
директора, кл. 
руководители 
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