
 
План мероприятий по подготовке школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, областной олимпиаде 

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1. Ведение школьного банка данных 

одаренных детей 

сентябрь 2019-

май 2020 

Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

2. Ознакомление обучающихся с Порядком  

проведения всероссийской олимпиады 

школьников, календарем мероприятий 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

сентябрь 

 

Учителя-

предметники 

3. Работа с обучающимися, имеющими 

достижения в олимпиадах 2018-2019 

учебного года по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

в течение года Учителя-

предметники 

4. Зачисление учащихся в областную 

многопрофильную очно-заочную школу для 

одаренных детей «Академия юных талантов 

«Созвездие» по физико-математическому, 

эколого-биологическому и историко-

краеведческому направлениям. 

 

сентябрь Руководитель 

ШНОУ 

«Академик»  

Самсонова В.В., 

руководители 

ШМО 

5. Получение согласия родителей  на  сбор, 

хранение и использование персональных 

данных учащихся 

сентябрь Классные 

руководители 

6. Разработка требований к организации  и 

проведению школьного этапа ВОШ 

сентябрь Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

7. Участие в школьном этапе предметных 

олимпиад, определение призёров и 

победителей 

октябрь -ноябрь Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

8. Ознакомление победителей и призёров 

школьного этапа ВОШ с коллекцией 

олимпиадных заданий муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники 



9. Подготовка к участию в муниципальном 

этапе предметных олимпиад школьников 

ноябрь - 

декабрь 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

10. Сбор документов и направление одарённых 

уч-ся на обучение в областной о/з школе 

«Академия юных талантов» (осенняя 

каникулярная сессия) 

октябрь – 

ноябрь 

Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

11. Участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиад школьников 

ноябрь - 

декабрь 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

12. Ознакомление победителей и призёров 

муниципального этапа ВОШ с коллекцией 

олимпиадных заданий регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь - 

декабрь 

Учителя-

предметники 

13. Участие в региональном  этапе предметных 

олимпиад ВОШ 

январь - 

февраль 

Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

14. Ознакомление обучающихся с Положением 

об областной олимпиаде школьников, 

календарем мероприятий школьного и 

муниципального, регионального этапов 

областной  олимпиады школьников 

январь - 

февраль 

Учителя-

предметники 

15. Подготовка учащихся к участию в 

областной олимпиаде школьников, 

проведение школьного этапа. 

январь - 

февраль 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

16.  Участие в муниципальном и региональном 

этапах областной олимпиады школьников 

март-апрель Зам. директора по 

УВР  

17. Сбор документов и направление одарённых 

уч-ся на обучение в областной о/з школе 

«Академия юных талантов» (весенняя 

каникулярная сессия) 

март Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

18. Обучение учащихся в городских центрах по 

подготовке к олимпиадам (по отдельному 

графику) 

в течение года Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

19. Организация участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и 

научно-практических конференциях 

различного уровня, в т.ч. дистанционных 

в течение года Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

20. Сбор документов и направление одарённых 

учащихся на обучение в областной о/з 

школе «Академия юных талантов» (летняя 

каникулярная сессия) 

май Руководитель 

ШНОУ 

«Академик» 

Самсонова В.В. 

 


