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План мероприятий 

МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

по подготовке обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности; 

 усилить мотивацию учителей на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания с целью улучшения качества знаний 

учащихся по предмету 

Основные задачи олимпиадного движения: 

 воспитание и подготовка сознательных и высокообразованных людей, 

способных к активной деятельности; 

 предоставление обучающимся оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов; 

 повышение интереса обучающихся и углубление их знаний в изучении 

предмета; воспитание умения применять знания на практике; 

 развитие логического мышления школьников, пробуждение интереса к 

решению нестандартных задач; 

 ознакомление с современными научными открытиями; 

 всестороннее развитие интересов, способностей, оказание помощи в 

осознанном выборе профессии. 

  

Траектория подготовки к олимпиадам 

Система подготовки участников олимпиад: 

 базовая школьная подготовка по предмету; 

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, курсы по выбору); 

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 

 целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе 

соревнования по тому или иному предмету (как правило, такая подготовка 

осуществляется под руководством педагога, имеющего опыт участия в 

олимпиадном движении). 

Подготовка школьников к олимпиадам. 

 Для эффективной подготовки к олимпиаде работа проводится в системе, в 

течение всего учебного года; 

 курсы по выбору целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов 

теории, а для развития творческих способностей детей; 

 индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого 

учащегося, отражающая его специфическую траекторию движения от 

незнания к знанию, от практики до творчества; 



 использование диагностического инструмента (например, 

интеллектуальные соревнования по каждому разделу программы по 

предмету); 

 уделить внимание совершенствованию и развитию у детей 

экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при 

решении экспериментальных задач; 

 использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: 

мысленный эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном 

кабинете и т.д. 

Выявляем наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников 

через: 

 наблюдения в ходе уроков; 

 организацию исследовательской, кружковой работы и проведение других 

внеклассных мероприятий по предметам; 

 оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным 

дисциплинам. 

Создаём творческую группу, команду школьников, готовящихся к олимпиадам, 

которая позволяет: 

 реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, 

психологическую подготовку новых участников; 

 уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших 

могут взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и 

свои знания). 

Планируем работу. 

 при планировании работы с группой школьников избегаем формализма и 

излишней заорганизованности; 

 оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для 

каждого участника (свободный выбор типа заданий, разделов предмета для 

изучения, используемых пособий); 

 предусматриваем возможность отдыха, релаксации; 

 основной формой работы на занятиях - различные формы индивидуальной и 

парной работы. 

Расширяем кругозор: 

 читаем книги, журналы 

 работаем в Интернете 

 общаемся дистанционно 

 участвуем в интенсивных школах и т.д. 

Работаем руками. 

 Развиваем умения непосредственно работать с инструментами, веществами, 

реактивами, приборами и т. д. 

 

 

 

 

К группе одарённых детей могут быть отнесены дети, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

интеллектуальные способности  



 имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную 

потребность 

 испытывают радость от умственного труда 

 для таких детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческой сфер, глубина и не традиционность мышления. 
 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Планируемый результат 

1 Первичное анкетирование учащихся на 

выявление их общей и предметной 

одаренности. 

Создание банка данных обучающихся по 

общей и предметной одаренности. 

Май - 

начало 

сентября 

Учителя - 

предметники 

Банк данных 

2 Формирование нормативно- правовой 

базы учреждения по работе с 

одаренными детьми. 

сентябрь заместитель 
директора по МР, 

директор школы 

Приказ об утверждении 

рабочей группы по работе с 

одаренными детьми 

Положение о проведении 
школьных олимпиад 

3 Выявить перечень школьных, 
муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; знать положения, 

условия и график их проведения 

сентябрь заместитель 

директора по МР 

Анализ нормативно- 

правовых и временных 

ресурсов. 

4 Утверждение расписания консультаций, 

нацеленных на развитие  

интеллектуальных способностей 

обучающихся (подготовка к предметным 
олимпиадам) 

сентябрь Заместитель 
директора по МР, 

директор школы 

Утвержденное расписание 

консультаций 

5 Формирование индивидуальных 

образовательных программ 

обучающихся по предметам 

сентябрь Руководители ШМО 

учителей- 

предметников, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Создание 
индивидуальных 

образовательных 

программ на каждого 

одаренного ребенка 

6 Обеспечить деятельность методических 

объединений по организации школьных 

этапов олимпиад и конкурсов 

сентябрь Заместитель 
директора по МР 

Отражение вопроса в 

планах ШМО 

7 Проведение школьных олимпиад Сентябрь- 

октябрь 

Руководители ШМО 

учителей- 

предметников, 

заместитель 

директора по МР, 

учителя-

предметники 

Участие детей в данных 

мероприятиях 

8 Организация участия одаренных детей в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 
директора по УВР, 

учителя-предметники 

Участие детей в мероприятии 

9 Организация научно-поисковой работы 

обучающихся 

посредством сети Интернет 

в течение 

года 

Заместитель 
директора по УВР, 

МР, учителя- 
предметники 

Участие детей в мероприятии 

10 Создание системы 

дистанционного участия детей в 

предметных олимпиадах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Сертификаты участников, 

дипломы 



11 Включение олимпиадных заданий 

разного уровня прошлых лет в 

содержание уроков. 

Обеспечить включение тематики, 

условий конкурсов в проектную 

деятельность 

В течение 

года 

Учителя-предметники Повышение мотивации 

обучающихся 

12 Проведение интеллектуальной игры 

«Путешествие в страну знаний» для 

учащихся 5-6 классов 

Май Зам. директора по 
МР 

Повышение мотивации 

обучающихся 

13 Психологическое сопровождение 
участников олимпиад 

Ноябрь- 

декабрь 

Школьный психолог Организация психологической 

помощи при организации и 

проведении конкурсных 

мероприятий 

14 Работа с педагогическими кадрами по 
теме: «Современные требования 
подготовки к олимпиадам. Методика 
отбора одаренных детей для участия в 
олимпиадах» 

В течение 

года 

Заместитель 
директора по МР, 

руководители 

ШМО учителей- 

предметников 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

15 Работа с родителями. Проведение 

лекториев для родителей по темам: 

«Сложности психического развития 

одаренных детей», «Развитие и 

формирование одаренности в процессе 

обучения, воспитания и общения» 

По плану 

ОУ 

Заместитель 
директора по УВР, 

ВРкл. руководители 

Привлекать родителей в 

работе с одаренными 

детьми 

16 Отслеживание результативности участия 

школьников в олимпиадах различного 

уровня 

В конце 

года 

Заместитель 
директора по МР 

Определение уровня 

овладения знаниями и 

умениями 

мотивированных детей 

Результативное 

представление о 

потенциале школы 

Проектирование 

перспективной 

траектории развития 

школы (отбор и 

дальнейшее развитие 

одаренных детей) 

17 Информирование старшеклассников и их 
родителей о требованиях и правилах 
проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, а также о других 
проводимых олимпиадах. 

Октябрь Учителя-предметники Создание положительной 

мотивации обучающихся к 

процессу подготовки и к 

успешному участию в 

олимпиадном движении 

18 Мониторинг деятельности ШМО 
учителей-предметников по подготовке 
обучающихся к олимпиадам 

Январь Зам. Директора по МР Стимулирующие 

выплаты, 

благодарственные 

письма от 

администрации 

школы 

 


