
                                                                                                                                   Приложение №1 

к приказу №___ от 04.09.19г. 

ПЛАН работы 

 по подготовке участников олимпиадного движения в ОО Бузулукского района. 

№ п/п Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

1 Формирование школьного и муниципального банков 

данных участников олимпиадного движения 2019-

2020 учебного года.  

3-4 неделя 

август 2019г. 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместитель директора по УР 

2 Формирование нормативно-правовой документации 

школьного и муниципального этапов. 

3-4 неделя 

август 2019г. 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместитель директора по УР 

3 Разработка и утверждение индивидуальных 

маршрутов по подготовке участников олимпиад, 

включенных в банк данных школьный и 

муниципальный. 

3-4 неделя 

август 2019г. 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместитель директора по УР 

4 Организация сетевого взаимодействия между ОО по 

подготовке участников олимпиады.  

 

Август 2019 

года 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ  

Заместитель директора по УР 

5 Размещение актуальной информации по вопросам 

подготовки, проведения и итогов олимпиад на 

официальных сайтах отдела образования и 

образовательных организаций. 

В течение года Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

6 Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

В 

дополнительно 

указанные 

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 



сроки  Руководители ОО 

7 Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

По плану МО Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

8 Проведение школьного и муниципального этапов 

областной олимпиады школьников. 

В 

дополнительно 

указанные 

сроки  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

9 Участие в региональном этапе областной олимпиады 

школьников. 

По плану МО Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

10 Участие в Евразийской многопрофильной олимпиаде 

для старшеклассников «Поиск» (очно) 

В 

дополнительно 

указанные 

сроки  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

Мероприятия с педагогами 

11 Заседания РМО учителей-предметников «О 

результатах выполнения олимпиадных заданий 2017-

2018 учебного года». 

Август 2019 

года 

ИМО, методисты, курирующие 

преподавание предметов 

12 Обобщение опыта работы  «Система работы с 

одаренными детьми при подготовке к предметным 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам» 

Август 2019  РМО учителей биологии, географии, 

химии  

(руководитель Горобец И.Г.) 

13 Работа с одаренными детьми. Повышение интереса 

учащихся к предметам через систему внеклассной 

работы по предметам. 

Март 2020 РМО учителей физики (руководитель: 

Полубоярова С.А.) 

14 Работа с одаренными и талантливыми детьми в 

условиях личностно-ориентированного образования.  

 

Январь 2020 

года 

РМО учителей начальных классов 

(руководитель РМО Асташова Л.А.) 

15 Презентация опыта работы учителей-филологов 

Бузулукского района по выявлению и поддержке 

одаренных детей и талантливой молодежи через 

Январь 2020 РМО учителей русского языка и 

литературы (руководитель Сосунова 

Е.В.) 



систему организации конкурсов, олимпиад.  

16 Организация психолого-педагогического 

сопровождения работы со способными и одаренными 

детьми учителей-предметников через консультации. 

В течение года РМО педагогов-психологов 

(руководитель РМО Евсеева Д.Н.) 

17 Корректировка банка данных педагогов, работающих 

со способными и одаренными детьми. 

Сентябрь 2019 

года 

МКУ РМЦ ООО 

18 Организация участия педагогов, работающих с 

одаренными детьми, в областных семинарах, 

совещаниях, фестивалях. 

В течение года МКУ РМЦ ООО 

методисты, курирующие 

преподавание предметов 

19 Организация консультационной работы для 

педагогических работников по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

В течение года Руководители РМО 

 

20 Повышение квалификации педагогов по работе с 

одаренными и способными детьми через курсовую 

подготовку на базе БГТИ. 

Февраль 2020  

года 

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

21 Обобщение педагогического опыта «Работа педагога 

по развитию олимпиадного движения  младших 

школьников» Алексеева О.В. МОБУ «Боровая ООШ» 

Февраль 2020  

года 

Методический Совет  

Мероприятия с учащимися 

22 Участие в районной очно-заочной школе «Рост», в 

областной очно-заочной школе «Созвездие». 

В 

каникулярный 

период, по 

отдельному 

плану 

Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 

ЦВР 

  

23 Участие в учебно-тренировочных сборах в рамках 

профильной смены для одаренных детей в ДОЛ 

В 

каникулярный 

Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 



«Березка». период, по 

отдельному 

плану 

ЦВР 

  

24 Подготовка в рамках системы дополнительного 

образования (кружки, факультативы, курсы по 

выбору). 

В течение года Руководители ОО 

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 

26 Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

В течение года  Руководители ОО, учителя-

предметники 

27 Участие обучающихся в очных и дистанционных 

предметных олимпиадах, перечневых олимпиадах.. 

В течение года Руководители ОО, учителя-

предметники 

28 Тьюторская (очно-заочная) подготовка участников на 

базе ВУЗов г.Оренбурга. 

По графику 

МО  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

29 Тьюторская (очно-заочная) подготовка участников на 

базе Бузулукского гуманитарно-технологического 

института по истории, математике, биологии и 

обществознанию. 

Октябрь - 

ноябрь 2018 

года   

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

30 Тестирование обучающхся в целях выявления 

одаренности. 

Сентябрь 2019 

года 

Руководители ОО 

Психологи ОО 

31 Использование ресурсов сети Интернет для 

организации дистанционного обучения участников 

олимпиады. 

Постоянно  Руководители ОО, учителя-

предметники 

32 Организация подготовки участников олимпиадного Май-июнь 2020 Мирошниченко Л.М., ведущий 



движения в период «пятой четверти». специалист по ИТ 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки  к олимпиадам 

33 Контроль обеспечения информационного 

сопровождения олимпиад. 

По мере 

необходимости 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ  

Руководители МО 

34 Анализ результатов школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Декабрь 2019 

года 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР  

Руководители РМО 

35 Мониторинг сведений о развитии одаренности 

участников олимпиадного движения на школьном и 

муниципальном уровне. 

20.12.2019 

25.05.2020 

 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ  

Заместители директоров по УР 

36 Контроль подготовки участников олимпиады. Выездные 

проверки в 

течение года 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

37 Собеседование с руководителями о деятельности 

педагогических коллективов ОО по подготовке 

участников олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года. 

сентябрь  2019, 

май 2020 (по 

графику) 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

 


