
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                             Директор школы: 

   _________ /Еремина Т.Н../ 

                                                                                                                 

План мероприятий по подготовке участников всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

МОБУ «Боровая СОШ»  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

1 Формирование школьного  банка данных участников всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (по результатам 

участия во всех этапах  всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году)  

2-3 неделя марта 

2021 г. 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, учителя-предметники  

2 Формирование нормативно-правовой документации школьного 

этапа, ознакомление с нормативно-правовой документацией 

остальных этапов олимпиады 

В течение всего 

периода 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР  

3 Утверждение  графика индивидуальных и групповых занятий по 

подготовке к олимпиадам. 

Январь 2021 

Сентябрь 2021 

Директор школы Ерёмина Т.Н. 

4 Разработка плана-графика участия в перечневых олимпиадах. До 20.09.2021 г. Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР 

5 Разработка и заполнение  индивидуальных маршрутов по 

подготовке участников олимпиады, включенных в банк данных. 

В течение всего 

периода 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  

учителя-предметники 

6 Оформление и обновление  информационного   стенда  

«Олимпиадное движение» - 2021 

В течение всего 

периода 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР 

7 Организация психолого - педагогической  диагностики одаренных 

детей.   

Сопровождение участников Олимпад   через групповые и 

индивидуальные занятия, тренинги. 

Сентябрь 2021 г. 

В течение всего 

периода  

Педагог-психолог Филипцова Л.В.,   

8 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь 2021 г. 

 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, руководители ШМО  

9 Участие в муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

По графику РОО, 

МО 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 



10 Проведение школьного этапа  областной олимпиады школьников По графику РОО Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 

11 Участие в муниципальном,  региональном этапе областной 

олимпиады школьников 

По графику РОО, 

МО 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 

12 Организация участия в перечневых олимпиадах По графику данных 

олимпиад  

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 

13 Размещение информации по вопросам подготовки, проведения и 

итогов олимпиад на сайте школы  

В течение года Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, ответственный за сайт Серкова Н.Н. 

14 Проведение школьного и муниципального этапов олимпиады для 

обучающихся начальных классов. 

Март 2022 г. Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, учителя начальных классов 

Крючкова С.В., Сикута О.Н.  

Мероприятия с педагогами 

15 Составление и корректировка банка данных педагогов, работающих 

со способными и одаренными детьми 

Сентябрь-октябрь Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР 

16 Организация и проведение предметных олимпиад (школьный тур). Октябрь 2021 Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, руководители ШМО 

17 Повышение квалификации педагогов по работе с одаренными и 

способными детьми через курсовую подготовку БГТИ, 

дистанционные курсы. 

В течение  года  Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР.  

18 Школьный семинар  по теме: «Инновационные формы и методы 

подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников»  
По плану  работы 

ШМО 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, руководители ШМО 

19 Участие  педагогов, работающих с одаренными детьми в вебинарах  

по  организации работы с одаренными детьми, в районных, 

областных семинарах, совещаниях, конкурсах различного уровня 

август, сентябрь, и 

далее по графику  

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 

20 Организация  регистрации учащихся на дистанционных курсах В течение года Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР, учитель информатики Серкова Н.Н. 

Мероприятия с учащимися 

21 Участие в районной  очно-заочной школе «Рост» В каникулярный 

период  

 Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники, кл. 

руководители 

22 Очно-заочная  подготовка участников в   областная ОЗШ 

«Созвездие» 

По графику 

организующих 

данную подготовку 

Директор школы Ерёмина Т.Н., Зюзина 

Н.В., заместитель директора по УР,  кл. 

руководители 



23 Участие в отборочном туре  Евразийской многопрофильной 

олимпиаде для старшеклассников «Поиск»  

По графику данных 

олимпиад 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники 

24 Подготовка в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, курсы по выбору) 

В течение года Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники, 

25 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, обучающиеся 

26 Индивидуальная работа по образовательным маршрутам. В течение года по 

ИОМ 

Учителя-предметники Акшенцева Г.П.,  

Прилепина О.П., Борисова О.М.,  

Круглова С.В., Шакиров М.Ш. 

27 Участие обучающихся в дистанционных предметных олимпиадах, 

перечневых олимпиадах. 

В течение года Заместители директоров по УР, 

учителя-предметники 

28 Активизация   участия детей в дистанционных предметных 

олимпиадах,  русскому языку, математике, информатике, биологии 

на сайтах znanika.ru,  htts://interneturok.ru 
htts://mega-talant.com, uchi.ru 

В течение года Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  учителя-предметники, Серкова 

Н.Н. учитель информатики 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки  к олимпиадам 

29 Контроль за соблюдением графика  занятий по подготовке к 

олимпиадам, заполнением  индивидуальных маршрутов по 

подготовке участников олимпиады. 

 Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР 

30 Анализ результатов школьного и муниципального этапов 

олимпиады школьников. Подведение итогов. 

Декабрь 2020 года Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР,  руководители ШМО 

31 Мониторинг сведений о развитии одаренности участников 

олимпиадного движения на школьном и муниципальном уровне. 

20.12.2021 

25.05.2022 

 

Зюзина Н.В., заместитель директора по 

УР 
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