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ПЛАН работы 

 по подготовке участников олимпиадного движения в ОО Бузулукского района на 2021-2022 учебный год. 

№ п/п Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

1 Формирование школьного и муниципального банков 

данных участников олимпиадного движения 2020-

2021 учебного года.  

1 неделя 

сентябрь 2021г. 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР 

2 Формирование нормативно-правовой документации 

школьного и муниципального этапов Олимпиад. 

1 неделя 

сентябрь 2021г. 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР 

3 Формирование и утверждение: 

-  списка учителей-предметников, курирующих 

предметно-одаренных детей в ОО. Закрепление за 

каждым учителем конкретных обучающихся. 

- расписания занятий подготовки к олимпиадам; 

- индивидуальных маршрутов по подготовке 

участников олимпиад, включенных в банк данных 

(школьный и/или муниципальный); 

- плана-графика участия в перечневых олимпиадах; 

1 неделя 

сентябрь 2021г. 

Заместители директоров по УР 

Учителя-предметники 



- оформление информационных стендов 

4 Организация сетевого взаимодействия между ОО по 

подготовке участников олимпиады.  

 

1 неделя 

сентябрь 2021г. 

Заместители директоров по УР 

Учителя-предметники 

5 Организация работы психологических служб в 

образовательных организациях по сопровождению 

участников Олимпиад через проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, занятий-тренингов 

В течение года Заместители директоров по УР, 

психологи 

6 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 

7 Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

В 

дополнительно 

указанные 

сроки  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

8 Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

По плану МО Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

9 Проведение школьного и муниципального этапов 

областной олимпиады школьников. 

В 

дополнительно 

указанные 

сроки  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

10 Участие в региональном этапе областной олимпиады 

школьников. 

По плану МО Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

11 Участие в перечневых олимпиадах В 

дополнительно 

указанные 

сроки  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 



12 Проведение школьного и муниципального этапов 

олимпиады для обучающихся 3-4 классов 

Февраль - март 

2022 

Грязнова М.Г., методист МКУ РМЦ 

ООО 

13 Премирование победителей и призеров: 

- муниципального этапа всероссийской олимпиады; 

  - муниципального и регионального этапов 

областной олимпиады 

Декабрь 2021, 

март 2022 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

14 Чествование победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников Главой 

Бузулукского района. Вручение ценных подарков 

Май 2022 Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

 

 

Мероприятия с педагогами 

15 Подготовка участников олимпиадного движения. 

Организация участия обучающихся в перечневых 

олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах 

2021-2022 учебном году.  

Август 2021 Методисты МКУ РМЦ ООО,        

руководители всех РМО учителей-

предметников.   

16 Особенности работы воспитателя ДОУ с одаренными 

детьми и их родителями. 

Октябрь 2021 Неясова О.В., методист МКУ РМЦ 

ООО,  

руководитель РМО воспитателей 

ДОУ      

17 Создание условий для развития и реализации 

способностей одаренных детей.  

Ноябрь 2021 Грязнова М.Г., методист МКУ РМЦ 

ООО,                                                 

руководитель РМО учителей 

начальных классов  

18 Обобщение лучших практик работы с одаренными 

детьми. 

Декабрь 2021 Максимов А.Ф., учитель технологии 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

 

Савельева Т.А., учитель русского 

языка и литературы МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени 



Марченко А.А.» 

19 Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренного ребенка. 

Февраль 2022 Грязнова М.Г., методист МКУ РМЦ 

ООО,                                                 

руководитель РМО педагогов-

психологов 

20 Повышение квалификации педагогов по работе с 

одаренными и способными детьми через курсовую 

подготовку. 

В течение года МКУ РМЦ ООО 

 

Мероприятия с учащимися 

21 Организация работы районной очно-заочной школы 

«Рост» 

По отдельному 

плану 

Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 

ЦВР 

  

22 Участие в областной очно-заочной школе 

«Созвездие». 

В 

каникулярный 

период, по 

отдельному 

плану 

Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 

ЦВР 

  

23 Подготовка в рамках системы дополнительного 

образования (кружки, факультативы, курсы по 

выбору). 

В течение года Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 

ЦВР 

Руководители ОО 

24 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 

25 Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

В течение года  Заместители директоров по УР, 

учителя-предметники 

26 Участие обучающихся в очных и дистанционных В течение года Заместители директоров по УР, 



предметных олимпиадах, перечневых олимпиадах. учителя-предметники 

27 Тьюторская (очно-заочная) подготовка участников 

на базе ВУЗов 

По отдельному 

графику  

Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

28 Использование ресурсов сети Интернет для 

организации дистанционного обучения участников 

олимпиады. 

Постоянно  Заместители директоров по УР, 

учителя-предметники 

 

Мероприятия по работе с родителями 

29 Родительское собрание "Взаимодействие школы с 

семьей одаренного ребенка" 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

года 

Заместители директоров по УВР  

 

30 Районный Совет родителей «Работа с одаренными 

детьми в системе дополнительного образования» 

Декабрь 2021 

года 

Филатова Е.Н.  директор МБУДОД 

ЦВР 

 

 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки  к олимпиадам 

31 Контроль обеспечения информационного 

сопровождения олимпиад. 

По мере 

необходимости 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ  

32 Мониторинг психологической диагностики 

интеллектуальной одарённости обучающихся 

Сентябрь –

октябрь 2021 

года 

Заместители директоров по УР  

Руководители РМО педагогов-

психологов 

33 Аналитическая справка объективности процедур 

проведения олимпиад школьников 

 

Октябрь-

декабрь 2021 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР 



34 Анализ результатов школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Декабрь 2021 

года 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР  

Руководители РМО 

35 Мониторинг сведений о развитии одаренности 

участников олимпиадного движения  

20.12.2021 

25.05.2022 

 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ  

Заместители директоров по УР 

36 Контроль подготовки участников олимпиады в ОО. Комплексные и 

тематические 

проверки по 

плану отдела 

образования 

Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Руководители ОО 

37 Подведение итогов деятельности по подготовке 

участников олимпиадного движения школьников за 

2021-2022 учебный год. 

Май  2022 года Мирошниченко Л.М. ведущий 

специалист по ИТ 

Заместители директоров по УР  

Руководители РМО 

 


