УТВЕРЖДЕНО
директором МБОУ «Пригородная СОШ»
Приказ № 14 от 25.01.2021
ПЛАН
организации деятельности по подготовке обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде школьников в 2021 году

№
1

Создание
системы
работы по
подготовке
учащихся
к олимпиадам

Мероприятия

Сроки

1.Выявить одаренных детей по
предмету у каждого учителя
2.Провести анкетирование
учеников на предпочтение
углубленного изучения предмета
через подготовку и участие в
олимпиадах
3.Закрепить за учителем
курирование отдельных
(конкретных) учеников
4.Заинтересовать родителей
учащихся - участников олимпиад
в дополнительных занятиях
детей по предмету с целью
активизации процесса
подготовки через родительское
собрание
5.Собрать заявления (согласия)
родителей на внеурочные
дополнительные занятия
учащихся
6.Определить форму подготовки
учащихся к олимпиадам: ИГЗ,
кружки, факультативы, …
7.Составить расписание занятий
подготовки к олимпиадам
8.Создать банк олимпиадных
заданий по каждому предмету

Январь
2021
Февраль
2021

9.Принимать участие в
муниципальных мероприятиях,
направленных на подготовку
учащихся к олимпиадам
10.Принимать участие в
дистанционных олимпиадах,
проводимых сторонними
организациями
11.Учителям начальных
выпускных классов давать
рекомендации по определению
дальнейшей траектории
углубленного изучении
предметов учителям,
работающим в 5-х классах
12.Внесение дополнения к ВШК
по контролю выполнения плана
подготовки к ВсОШ

В течение
учебного
года,
ежегодно
В течение
учебного
года,
ежегодно
Август,
ежегодно

Ответственные
Гусаковская Г.А.,
учителя-предметники
Гусаковская Г.А.,
рук.ШУМО, учителяпредметники

Февраль
2021

Гусаковская Г.А.

Февраль
2021

Классные
руководители,
Гусаковская Г.А.

Февраль
2021

Классные руководители

Февраль
2021

Администрация

Март 2021

Администрация

Февраль
2021

Гусаковская Г.А.,
рук.ШУМО, учителяпредметники
Руководители ШУМО

Январь
2021

учителя-предметники

Учителя начальных
выпускных классов

Администрация

2

3

Формирование
мотивации
учителя

Формирование
мотивации
ученика

1.Определить оплачиваемые
формы подготовки учеников
через расписание (ИГЗ,
факультативы, кружки)
2.Оказать помощь учителю
(методобъединению) при
создании банка олимпиадных
зданий
3.Материально стимулировать
учителя
- за участие в муниципальном
этапе
- за призовые места в
муниципальном этапе
4.Размещать информации об
участии в муниципальном этапе,
делая акцент на роль учителя в
подготовке учащихся
- на школьном информационном
стенде
- в учительской
- на сайте школы
5.Награждать грамотами
учителей, чьи ученики занимают
призовые места в
муниципальном этапе во время
проведений публичных
мероприятий (общешкольные
мероприятия с присутствием
родителей
6.Создать рейтинг учителей
(методобъединений) по
результатам муниципального
этапа олимпиад
1.Поставить оценку «5» в
журнал ученикам, набравшим
более 50% баллов в школьном
этапе олимпиады и ученикам,
принявшим участие в
муниципальном этапе
олимпиады
2.Размещать информацию об
участии учеников в школьном и
муниципальном этапах
олимпиады
- на школьном стенде
- на школьном сайте
3.Вручать грамоты учащимся,
занявшим призовые места в
школьном и муниципальном
этапах олимпиады.
4.Размещать на главную
страницу школьного сайта
поздравления учащимся и
учителям, добившимся хороших
результатов в олимпиаде
(школьной, муниципальной)

Февраль
2021

Администрация

Февраль
2021

Гусаковская Г.А.

В сроки
проведения
олимпиад

Лемке Н.Б., директор

В сроки
проведения
олимпиад

Рук. ШУМО,
Гусаковская Г.А.

Ежегодно,
Гусаковская Г.А.
по
результатам
олимпиад

Ежегодно,
Гусаковская Г.А.
по
результатам
олимпиад
По
Учителя-предметники
результатам
олимпиад,
ежегодно

В сроки
проведения
олимпиад,
ежегодно

Учителя-предметники,
Гусаковская Г.А.,
Ярцева Г.П.

По
Гусаковская Г.А.
результатам
олимпиад,
ежегодно
По
Гусаковская Г.А.,
результатам Ярцева Г.П.
олимпиад,
ежегодно

