
План мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на повышение результативности участия обучающихся 

Приозерский муниципальный район 

МОУ «Громовская СОШ» 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

 

 

 
1 

Разработка 

распорядительных и 

локальных актов по 

организации и 

проведению 

школьного и 

муниципального 

этапов ВсОШ, 

 

 
август- 

октябрь 2020 

 

 
Зам. по УВР 

КарповаТ.В. 

Смирнов В.С. 

 
 

Проведение ВсОШ 

олимпиад в 

соответствии с 

Порядком проведения 

 

 
 

2 

 
Организация и 

проведение школьного 

этапа всероссийских 

олимпиад школьников 

 

 
17.09- 

26.10.2020 

 

Зам. по УВР 

КарповаТ.В. 

Смирнов В.С. 

Выявление способных 

и одаренных 

школьников, 

увеличение охвата 

участников 

олимпиадного 

движения 

 

 
3 

Организовать участие 

педагогов в вебинарах 

по подготовке к 

школьному этапу 

всероссийских 

олимпиад школьников 

 
 

Сентябрь- 

октябрь 2020 

 
 

Зам. по УВР 

КарповаТ.В 

 
Повышения качества 

результатов участия в 

школьном этапе 

олимпиад 

 
4 

Выплата стипендии 

главы МО отличникам 

учебы 

 

Январь, июнь 

2021 

 

Классные 

руководители 

Стимулирование на 

достижение высоких 

результатов 

подготовки 

 
 

5 

Организация участия 

обучающихся в 

муниципальном этапе 

всероссийских 

олимпиад школьников 

 
Ноябрь- 

декабрь 2020 

Зам. по УВР 

КарповаТ.В. 

Смирнов В.С. 

Сохранение 

контингента 

участников 

муниципального этапа 

ВсОШ 

 
6 

Организация участия в 

муниципальном этапе 

региональных 

олимпиад школьников 

 
Март 2021 

Учителя 

предметники, зам. 

по УВР Карпова 

Т.В 

Сохранение 

контингента 

участников 

7 Организация участия 

педагогов в вебинарах 
Ноябрь 2020 Зам. по УВР 

Объективность 

результатов 



 по подготовке к 

муниципальному 

этапу всероссийских 

олимпиад школьников 

 Карпова Т.В олимпиадных работ 

 

 
8 

Организация участия в 

работе муниципальных 

олимпиадных 

комиссий учителей 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

 
 

Ноябрь- 

декабрь 2020 

 
 

Зам. по УВР 

Карпова Т.В 

 
 

Оценивание 

олимпиадных работ 

 

 
9 

Организация участия в 

предметных конкурсах 

по русскому языку и 

математике: «Русский 

медвежонок», 
«Кенгуру» 

Ноябрь- 

январь 2020- 

2021 

Руководители МО, 

учителя 

предметники 

Повышение качества 

результатов 

образовательной 
деятельности 

 
10 

Организация и участие 

во всероссийском 

конкурсе сочинений 

Октябрь 2020 Учителя русского 
языка  и 
литературы, зам.по 

ВР 

Повышение качества 

результатов 

образовательной 
деятельности 

 
11 

Участие ОО в 
Политехнической 
олимпиаде 

обучающихся. 

Ноябрь- 
декабрь 2020 

 

Руководитель МО 

Дмитренок М.Г. 

Повышение качества 

результатов 

образовательной 
деятельности 

 
 

12 

Организация участия 

одаренных 

школьников в учебных 

сессиях на базе центра 

«Интеллект» 

 
В течение 

года 

 
 

МОУ ДО ЦИТ 

Совершенствование 

качества участия в 

олимпиадах 

регионального уровня 

 

 
13 

Организация участия 

одаренных 

школьников в учебных 

сессиях 

математической 

школы «УниШанс» 

 
 

В течение 

года 

 
 

Руководитель МО 

Дмитренок М.Г. 

 

Повышение качества 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

 

 
14 

Мониторинг развития 

достижений 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

 

 
 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Смирнов В.С.  
Продвижение 

школьников по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

15 
Формирование 

внутришкольных 

проектов по работе с 

Октябрь- 

декабрь 2020 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

Повышение качества 

обучения и подготовки 

к олимпиадам, 



 одаренными детьми   профессиональная 

ориентация 

обучающихся 

 

 

 
 

16 

Организация 

прохождения курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников по 

выявлению и 

сопровождению 

одаренных детей 

 

 

 
В течение 

года 

Администрация 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов по 

организации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 
участников олимпиад 

 

 

 
 

17 

Проведение недель и 

конкурсов предметной 

направленности с 

участием 

обучающихся: по 

математике, по 

английскому языку, 

информатике  и 

русскому языку 

 

 

 
В течении 

года 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

Развитие 

познавательной и 

творческой активности 

обучающихся школы 

 

 
 

18 

Организация и участие 

в профильных сменах 

познавательной 

направленности в 

лагерях с дневным 

пребыванием в летний 

период 

 

 
Июнь- июль 

2021 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

Раннее развитие 

одаренности 

 

 
19 

Участие в церемонии 

награждения 

победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

ВсОШ 

 

 
Январь 2021 

МОУ «Громовская 

СОШ» 

Награждение 

одарѐнных детей, их 

родителей и педагогов- 

наставников 

 

 

20 

Участие в научно – 

практической 

конференции 

школьников  «Сферы 

знаний» 

 

 

Май 2021 

МОУ «Громовская 
СОШ» 

Повышение мотивации 

к участию в 

олимпиадном 

движении и 

достижению высоких 
результатов. 

 

 

Директор школы:  Э.А.Григорьев 
 


