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____________ Т.П. Мешкова 

План подготовки к олимпиадам МБОУ «Родинская СОШ» в 2017-2018 уч. году 

№ Планируемое  мероприятие Срок Ответственный 
Планируемый 

результат 

1 

Первичное анкетирование 

учащихся на выявление их общей и 

предметной одаренности 

Май 2017 
Кл.рук-ли 2-11 

кл. 
 

2 

Разработка плана по работе с 

одаренными детьми при 

подготовке к олимпиадам 

май  2017 

учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Проект плана 

3 
Организация смен  в период летних 

каникул «Умные каникулы» 

июнь-

август 

2017 

учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

План работы смен  

4 

Формирование нормативно-

правовой базы учреждения по 

работе с одаренными детьми 

Сентябрь 

2017- 

февраль 

2018 

заместитель 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Приказ об 

утверждении плана 

подготовки учащихся к 

олимпиадам. 

Приказ об 

утверждении списка  

педагогов, 

курирующих 

предметно-одаренных 

детей. 

5 Проведение школьных олимпиад  

в течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Руководитель 

ШМО учителей-

предметников, 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие детей в 

данных мероприятиях 

– 80-100% 

6 

Организация участия одаренных 

детей в школьном и районном 

этапах Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 г. 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие детей  в 

мероприятии – не 

менее 10% 



7 

Создание системы дистанционного 

участия детей в предметных 

олимпиадах 

http://www.farosta.ru/    

дистанционные олимпиады 

«Фактор роста», vos.olimpiada.ru, 

olimpiado.ru, talant55.irooo.ru, 

school-lesogorsk.edusite.ru и др. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники,  

Сертификаты 

участников, дипломы 

8 

Организация научно-поисковой 

работы учащихся посредством сети 

Интернет 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

9 

Развитие  логического и 

интеллектуального мышления 

учащихся через чтение интернет-

журналов научной и учебной 

направленности (Интернет-журнал 

«Эйдос» - 

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

, интернет-журнал для младших 

школьников «Опять» - 

http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-

mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html) 

в течение 

года 

учителя -

предметники 
  

10 

Работа с педагогическими кадрами. 

Семинары по теме: «Особенности 

обучения одаренных детей» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства с 

одаренными детьми 

11 

Отслеживание результативности 

участия школьников в олимпиадах 

различного уровня 

В конце 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Определение уровня 

овладения знаниями и 

умениями 

мотивированных детей 

Результативное 

представление о 

потенциале школы 

Проектирование 

перспективной 

траектории развития 

школы (отбор и 

дальнейшее развитие 

одаренных детей) 
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