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План работы   
по подготовке обучающихся МБОУ «Средняя школа № 15»  

                           к участию во Всероссийской олимпиаде школьников  
                                 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Подготовительный этап 
1 Рассмотрение вопроса подготовки к 

ВСОШ на заседании педагогического 
совета 

 Январь 2020  Заместитель директора 

2 Диагностика учебных предпочтений 
учащихся 5-9 классов с целью 
формирования предварительного 
списка участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2020-2021 учебного года. 

Февраль 2020 Психолог,  
классные 
руководители 

3 Составление предварительного списка 
участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
(с указанием предмета или 
направления) 

Февраль 2020 Заместитель директора 

4 Проведение индивидуальных занятий  
с высокомотивированными 
обучающимися по  подготовке  к 
всероссийской олимпиаде школьников 
2020-2021 учебного года 

Март-май 
2020 

Учителя-предметники, 
руководители ШМО 

5 Проведение семинара-практикума по 
распространению опыта подготовки к 
олимпиадам 

Апрель 2020 Заместитель директора 
по УВР, 
учителя-предметники 

6 Участие высокомотивированных 
обучающихся в конкурсах, проектах, 
дистанционных олимпиадах 
различных направлений и уровней 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

7 Организация и проведение 
Предметных недель 

По графику Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

8 Участие педагогов школы в 
предметных методических 
мероприятиях различного уровня по 
подготовке обучающихся к ВсОШ. 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

9 Посещение уроков учителей-
предметников с целью выявления 
приемов разноуровневого обучения на 
уроках. 

В течение 
года 

Администрация школы 

10 Проведение педагогических 
консультаций с родителями по 
вопросам подготовки их детей к ВсОШ 

В течение 
года 

Учителя-предметники, 
классные 
руководители 

11 Анализ работы с одарёнными Май  2020  Ответственный за 



обучающимися,  перспективы в работе 
на 2019-2020 учебный год. 
 

работу с одарёнными 
учащимися в школе 

Школьный этап 2020 – 2021 учебного года 
1 Назначение ответственного за 

проведение и организацию школьного 
этапа ВсОШ 

сентябрь Администрация школы 

2 Изучение нормативных документов, 
регламентирующих проведение 
школьного этапа ВсОШ 

сентябрь Администрация 
школы, ответственный 
за проведение и 
организацию 
школьного этапа 
ВсОШ 

3 Сбор заявлений участников школьного 
этапа ВСОШ, подтверждающих 
индивидуальное участие на 
добровольной основе 

За 10 дней до 
начала 
школьного 
этапа ВсОШ 

Ответственный за 
проведение и 
организацию 
школьного этапа 
ВсОШ, классные 
руководители 

4 Сбор согласий родителей на участие 
своего несовершеннолетнего ребёнка в 
олимпиаде 

За 10 дней до 
начала 
школьного 
этапа ВсОШ 

Классные 
руководители 

5 Оформление требуемой нормативной 
документации, регулирующей 
проведение школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

6 Размещение на сайте школы 
нормативной документации, 
регулирующей проведение школьного 
этапа ВсОШ 

Сентябрь-
октябрь 2020 

Ответственный за сайт 
школы 

7 Организация инструктивных занятий 
для учителей-предметников и членов 
предметно-методических комиссий 

Сентябрь 2020 Заместитель директора 

8 Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников для обучающихся 4-9 
классов 

Октябрь 2020 Ответственный за 
организацию и 
проведение 
олимпиады, учителя-
предметники 

9 Подведение итогов школьного этапа 
ВсОШ  

Ноябрь 2020 Школьные предметно-
методические 
комиссии 

10 Анализ результатов участия 
обучающихся в школьном этапе 
ВСОШ в 2020-2021 учебном году 

Ноябрь 2020 Ответственный за 
организацию и 
проведение 
олимпиады, 
руководители ШМО 

11 Размещение на сайте школы итогов 
школьного этапа ВсОШ 

Октябрь-
ноябрь 2020 

Ответственный за сайт 
школы 

12 Работа педагогов-предметников по 
подготовке призёров и победителей 
школьного этапа ВсОШ к 
муниципальному этапу 
 

Октябрь-
ноябрь 2020 

Учителя-предметники 



 
 
 
 
 

Муниципальный этап 2020-2021 учебного года 
1 Оформление требуемой нормативной 

документации 
Ноябрь -
декабрь 2020 

Заместитель 
директора, 
ответственный за 
проведение и 
организацию 
олимпиады в школе 
 

2 Подготовка списков участников 
муниципального этапа ВсОШ  

Ноябрь 2020 Заместитель директора 

3 Участие в муниципальном этапе 
ВсОШ 2020-2021 учебного года 

Ноябрь-
декабрь 2020 

Учителя-предметники 

4 Подведение итогов участия 
обучающихся школы в 
муниципальном этапе ВсОШ  

Декабрь 2020 Заместитель директора 

5 Работа педагогов-предметников по 
подготовке призёров и победителей 
муниципального этапа ВсОШ к 
региональному этапу. 

Декабрь 2020 Учителя-предметники 


