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План работы 

по подготовке и проведению предметных олимпиад 

в МАОУ «Школа №7» КГО в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1 Обсуждение на научно-

методическом совете плана работы 

по подготовке и проведению 

предметных олимпиад. 

Август-

сентябрь 

Администрация, 

ответственный 

по ОД   

Принятый план 

2 Разработка программы 

факультативных занятий и 

элективных курсов, направленных 

на подготовку школьников к 

олимпиадам. 

Август- 

сентябрь 

Учителя- 

предметники 

Программы 

факультативных 

занятий и элективных 

курсов 

3 Формирование индивидуальных  

планов работы с одаренными и 

высокомотивированными 

учащимися по предметам 

Сентябрь Руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Индивидуальные 

планы работы на 

каждого одаренного 

школьника имеются у 

каждого педагога 

4 Организация участия одаренных 

детей в Школе подготовки к 

олимпиадам. 

В течение 

года 

Ответственный 

по ОД  

Списки участников, 

Приказ на участие и 

график посещений 

5 Подготовка материалов для 

проведения школьного этапа (Шэ) 

Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ). 

До 20 

сентября 

Учителя- 

предметники 

Банк материалов для 

проведения 

школьного тура 

олимпиад по 

предметам 

6 Составление графика проведения 

Шэ ВсОШ олимпиады по предметам 

До 20 

сентября  

Зам. дир. по 

УВР, 

ответственный 

по ОД 

График проведения 

7 Проведение Шэ ВсОШ. Сентябрь-

октябрь 

зам. дир. по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники, 

ответственный 

по ОД 

Участие детей в Шэ 

ВсОШ 90-100% 

8 Подведение и анализ результатов 

Шэ ВсОШ, выявление и 

представление информации о 

победителях и призёрах, 

формирование списков участников 

Мэ ВсОШ. 

Ноябрь Зам. дир. по 

УВР, учителя- 

предметники, 

ответственный 

по ОД 

Аналитическая 

справка, списки 

участников 

муниципального 

этапа ВсОШ 

9 Организация участия одаренных 

детей в Муниципальном этапе (Мэ) 

ВсОШ 

Согласно 

плану 

комитета  

(ноябрь – 

декабрь) 

Зам. дир. по 

УВР, учителя- 

предметники, 

ответственный 

по ОД 

Участие детей в Мэ 

ВсОШ 

10 Организация научно- поисковой 

работы учащихся посредством сети 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, учителя- 

График работы 

компьютерного 



Интернет. предметники кабинета 

11 Развитие логического и 

интеллектуального мышления у 

учащихся через чтение интернет- 

журналов научной и учебной 
направленности (интернет- журнал 

«Эйдос»- 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm,  

В  течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Чтение и изучение 

интернет- журналов 

12 Создание системы дистанционного 

участия детей в предметных 

олимпиадах 

http://www.farosta.ru/ дистанционные 
олимпиады «Фактор роста», 

http://www.unikru.ru/ мир конкурсов от 

Уникум и др. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Сертификаты, дипломы 

участников 

13 

 

Отслеживание результативности 

участия школьников в олимпиадах 

различного уровня 

В конце 

года 

Зам. дир. по УВР, 

ответственный за 

рейтинг, 

ответственный по 
ОД 

 Определение 

уровня овладения 

знаниями и умениями 

мотивированных детей 

 Результативное 

представление о 
потенциале школы 

 Проектирование 

перспективной 

траектории развития 
школы (отбор, 

дальнейшее развитие 

одаренных детей) 
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