
                                

План работы по подготовке к олимпиадам в 2019-2020 учебном году 

Цель:  

Выявление талантливых школьников и развитие интереса учащихся к изучению 

предметов. Повышение интеллектуального уровня учащихся 

Система подготовки участников олимпиад: 

1. Базовая школьная подготовка по предметам; 

2. Подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, 

факультативы, курсы по выбору); 

3. Самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы,  

самостоятельное решение задач и т.д.; 

4. Целенаправленная подготовка к участию  в определённом этапе соревнования по 

тому или иному предмету; 

5. Диагностика результатов  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки олимпиадам 

 

1. Усиление блока информационного 

сопровождения: организация и 

проведение информационно-

просветительской работы с 

учащимися и учителями 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2. Обеспечение консультационной 

поддержки учащихся, педагогов и 

родителей  по вопросам, связанным с 

организацией и проведением 

олимпиад 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

3. Размещение информации по 

вопросам подготовки и проведения 

олимпиад на  информационном 

стенде  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия с педагогами 

 

1. Формирование индивидуальных 

образовательных программ по 

подготовке учащихся к олимпиадам 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

2. Аналитический семинар по 

выявлению причин  низких 

результатов олимпиад и разработка 

рекомендаций по их устранению 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 



Руководители МО 

3. Организация индивидуальных 

консультаций для учителей 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4. Семинары-практикумы по 

распространению лучшего опыта 

подготовки к олимпиадам  

Декабрь, апрель Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

5. Повышение квалификации учителей В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия с учащимися 

 

1. Участие в очных, дистанционных 

олимпиадах по предметам, в 

командных дистанционных 

олимпиадах 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2. Организация проведения 

дополнительных занятий 

(консультаций) с учащимися  по 

предметам 

Согласно графика  Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Руководители МО 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки к олимпиадам 

 

1. Контроль обеспечения 

информационного сопровождения 

олимпиад 

В течение года Директор  

2. Анализ результатов олимпиад Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Директор школы                                       Е.Г. Остроушко 


