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Утверждено приказом    

№ 315/о  от 30.05.2022  г.        
Принято 

на заседании педагогического совета. 

Протокол № 7 от 30.05.2022 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»), 

направленный на повышение результативности  участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде  школьников 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №5», 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых учащихся, повышения 

результативности их участия в турах Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

Задачи: 

1.Организационно - кадровое обеспечение повышения результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2.Организационно – методическое обеспечение повышения результативности участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

3.Информационно - аналитическое сопровождение олимпиадного движения в школе 

Показатели эффективности реализации «дорожной карты»:  

1. Увеличение количества обучающихся, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2. Увеличение числа одаренных школьников – призеров Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам одаренности детей. 

4. Увеличение доли школьников, участвующих в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, 

организуемых на уровне образовательного учреждения, на муниципальном, региональном уровне. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание развивающей среды для интеллектуально одарённых детей. 

2. Успешное продвижение интеллектуально одарённых учащихся в предметной олимпиаде. 

3. Участие и получение призовых мест в школьном, муниципальном, региональном, всероссийском турах Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 
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№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Диагностическое обеспечение 

1.  Подготовка  диагностических материалов 

по выявлению одаренных учащихся. 

Август – 

сентябрь 

Психолог, 

руководители МО 

Сформирован банк данных диагностических 

материалов по выявлению одарённых детей. 

2. Проведение диагностики учащихся 4 – 9 

классов по выявлению одаренных детей.  

Сентябрь Психолог, 

классные 

руководители 

Сформирован банк данных одаренных учащихся 

3. Выявление интеллектуально одаренных 

учащихся: 

- наблюдение в ходе урока; 

-организация исследовательской, 

кружковой работы; 

-проведение внеклассных мероприятий по 

предмету. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Пополнен банк данных одарённых учащихся.  

2. Информационное обеспечение 

4.  Разработка нормативно – правового 

обеспечения системы работы с 

одарёнными детьми: 

-Приказ о закреплении ответственных 

педагогов за подготовку учащихся к 

Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников; 

-Положение о проведении школьного 

тура; 

-Положение о проведении предметных 

недель. 

Август-

сентябрь 

Администрация, 

руководители МО 

Подготовлен нормативно - правовой пакет 

документов для организации работы по развитию 

интеллектуально одарённых детей.  

5.  Подготовка программного обеспечения 

системы работы с одарёнными детьми 

(рабочие программы предметных 

спецкурсов, факультативов, кружков).  

Август-

сентябрь 

Учителя-

предметники, 

руководители МО 

Подготовлен программный пакет документов для орг

анизации работы по развитию интеллектуальной 

одарённости детей. 

6. Широкое освещение работы с 

одаренными детьми в СМИ.  

В течение 

года 

Администратор 

сайта 

Обновление страницы сайта школы по направлению.  
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3. Организационно - методическое обеспечение 

7. Составление индивидуального плана 

работы потенциальным участникам  

Всероссийской  олимпиады школьников. 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Повышение уровня подготовки к Всероссийской 

школьной олимпиаде и другим конкурсам.  

8. Изучение и обобщение опыта работы 

педагогов-предметников по развитию 

интеллектуально одарённых учащихся. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители МО 

Повышение уровня педагогического мастерства с 

одаренными детьми. Сформирован банк данных 

новых форм, методов работы с одарёнными детьми. 

9. Взаимосвязь школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта 

В течение 

года 

Администрация Увеличение количества учеников, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

10. Вовлечение участников олимпиады в 

исследовательскую работу и поисковую 

проектную деятельность. 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Повышение результативности участия обучающихся 

проектной и исследовательской деятельность. 

Участие в научно-практических конференциях и 

конкурсах. 

11. Обеспечение участия педагогов в 

программах повышения квалификации в 

целях развития и совершенствования их 

профессиональных компетенций по 

выявлению и развитию одаренности 

детей, а также организации работы с 

одаренными детьми и молодежью. 

В течение 

года 

Педагоги школы Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов, повышение качества подготовки к 

олимпиаде.  

12.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Сентябрь-

ноябрь 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Повышение  результативности участия обучающихся 

во Всероссийской школьной олимпиаде.  

13. Создание системы дистанционного 

участия детей в предметных олимпиадах 

и олимпиадах. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Сертификаты участников, дипломы. 

14.  Мониторинг результативности участия 

одарённых учащихся в школьном, 

муниципальном, региональном  турах 

Всероссийской предметной  олимпиады 

школьников, в других  мероприятиях. 

В течение 

года 

Администрация Отслеживание результативности участия школьников 

в олимпиадах различного уровня. 

http://pandia.ru/text/category/programmi_povisheniya_kvalifikatcii/
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