
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 12.04.2022                                       с. Пичаево                                            № 101а 

 

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по подготовке 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2022/2023 

учебном году 
  

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 

участия во всероссийской олимпиаде школьников и повышения 

результативности участия в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») по 

подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района согласно 

приложению №1. 

2. Главному специалисту отдела образования администрации 

Пичаевского района Ляпиной Л.В. довести план мероприятий («Дорожная 

карта») до сведений  руководителей общеобразовательных организаций  

Пичаевского района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Пичаевского 

района: 

3.1.обеспечить реализацию плана мероприятий («Дорожной карты») по 

подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района в 2022/2023 

учебном году; 
3.2. организовать проведение в общеобразовательных организациях 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Пичаевского района Ляпину Л.В. 

 

 

 

Начальник отдела 

образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

 

 

Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО: 

 приказом отдела образования 

 Пичаевского района 

от 12.04.2022 № 101а 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района в 2022/2023 

учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ результативности участия обучающихся общеобразовательных организаций во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2021/22 учебном году 

1.1 Подготовка аналитической информации по итогам 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 
2021/22 учебном году. 

 Апрель 
2022 года 

Отдел 
образования 
(Ляпина Л.В.) 

1.2 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций Пичаевского района по вопросу участия и 

результативности проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году. 

Определение основных направлений в 

совершенствовании преподавания и подготовки 

обучающихся. 

Апрель 
2022 года 

Руководители 

ОО, 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

 

2.  Работа по подготовке обучающихся к участию 
во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году 

2.1 Выявление одаренных детей по предмету у каждого 

учителя в ОО: 

1. Первичное анкетирование учащихся на 

выявление их общей и предметной одаренности. 

 
 

Март 

 
 

Педагог- 

психолог 

 
2. Проведение анкетирования обучающихся на 

предпочтение углубленного изучения предмета 

через подготовку и участие в конкурсах, 

олимпиадах. 

Апрель  
Зам. 

директора по 

УВР, учителя- 
предметники 

 3. Изучение интересов и склонностей, обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, художественной и т. д. 

- Формирование списков обучающихся в каждой 

предметной ассоциации; 

- Психологическая поддержка учащихся; 

- Повышение интереса у обучающихся, учителей и 

родителей к участию в олимпиаде. 

  



2.4 Закрепление за учителем курирования отдельных 

(конкретных) обучающихся. 

Апрель  

2.5 Организация формы подготовки обучающихся к 

олимпиадам: кружки, факультативы, участие в 

конкурсах, викторинах по предмету. 

Апрель Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.6 Разработка программы по работе с одаренными детьми 

при подготовке к олимпиадам. 

Апрель Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.7 Составление расписания занятий подготовки к 

олимпиадам. 

Май, 

сентябрь 

Администрация 

ОО, учителя- 

предметники 

2.8 Создание банка олимпиадных заданий по каждому 
предмету. 

Апрель-май учителя- 
предметники 

2.9 Создание условий для занятий по подготовке 

обучающихся к предметным олимпиадам (в том числе 

бесперебойную работу локальной сети с целью выхода 

в интернет) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОО 

 

3.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1 Участие учителей-предметников в вебинарах, круглых 

столах, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации, проводимых Институтом повышения 
квалификации. 

в течение 

учебного 

года 

Отдел 
образования  
 

3.2 Организация работы методических объединений 

педагогических работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и работе с 

одаренными детьми. 

1 раз в 

квартал 

 

Администрация 

ОО 

3.3 Индивидуальная работа администрации с учителями- 

предметниками. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

ОО 

4.  Нормативно-правовое обеспечение проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

4.1 Оформление муниципальной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников в 

соответствие  с   федеральными   нормативными 

правовыми актами, региональными правовыми актами. 

Август Отдел 
образования 
(Ляпина Л.В.) 

4.2 Создание нормативно-правовой базы проведения 
школьного этапа ВсОШ в 2022/23 учебном году 

Сентябрь Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.), 

руководители 

ОО 

4.3 Создание нормативно-правовой базы проведения 
муниципального этапа ВсОШ в 2022/23 учебном году 

Октябрь Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.), 

руководители ОО 

2.2 Формирование списка одаренных обучающихся по 
предметам. 

Апрель  

2.3 Формирование списка  педагогов, 

предметно-одаренных детей в каждой 

общеобразовательной организации. 
 

 курирующих 
 

Апрель  



4.4 Размещение нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций, регламентирующих 

поведение ВсОШ на официальных сайтах отдела 

образования администрации Пичавского района и 

общеобразовательных организаций района 

в течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.), 

руководители 

ОО 

 

5.  Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2022/23 учебном году 

5.1 Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных организациях Пичавского района 

Сентябрь- 

октябрь 

Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 

ОО 

5.2 Подведение итогов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

- определение качества подготовки детей к олимпиадам, 

выявление недостатков; 

- определение интеллектуального потенциала учащихся 

школ; 

- определение основных направлений для 

совершенствования методической работы в школах 

- анализ работы; 

- мониторинг работы с одаренными детьми; 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 

ОО 

5.3 Подготовка обучающихся к участию в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь Учителя- 
предметники 

5.4 Организация  и  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

Пичавском районе 

Ноябрь Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 

ОО 

5.5 Подведение итогов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

Декабрь  

5.6 Подготовка обучающихся к участию в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь Учителя- 
предметники 

5.7 Участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников Пичавского района 

Январь- 

февраль 

Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 
ОО 

5.8 Подведение итогов участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

Февраль Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

5.9 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
«Россети» 

Март Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

5.10 Участие в олимпиадах по «Пригласительному билету» апрель Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

5.11 Организация и проведение районной олимпиады 
младших школьников 

Февраль- 
март 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 



5.12 Участие в дистанционных олимпиадах: 
-на платформе «Учи.ру»; 

- «Яндек.ру» 

- «Олимпус» и т.д. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение 

года 

Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 

ОО 

6.2 Информационное наполнение сайта отдела образования 

администрации Пичавского района и сайтов 

общеобразовательных  организаций  по  вопросам 

организации подготовки и проведения ВсОШ 

в течение 

года 

Отдел 

образования 

(Ляпина 

Л.В.), 

руководители 

ОО 

6.3 Опубликование в средствах массовой информации о 
подготовке и проведению ВсОШ 

в течение 
года 

Отдел 
образования 
(Ляпина Л.В.) 

6.4 Проведение: 
- родительских собраний в общеобразовательных 

организациях района; 

 

- консультаций, встреч с одаренными детьми и их 

родителями (законными представителями). 

 

 

в течение 

 года 

 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 
 

руководители 

ОО 

6.5 Оформление информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по вопросам 

проведения ВсОШ 

в течение 

учебного года - 

руководители 

ОО 

6.6 Организация работы психологических служб в 

образовательных организациях по сопровождению 

участников ВсОШ через проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, занятий-тренингов 

в течение 

года 

руководители 

ОО 

7. Контроль за организацией и проведением и участием во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2022/2023 учебном году 

7.1 Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных 

организаций Пичавского района по вопросу наличия 

актуальной информации по организации и проведению 

ВсОШ 

в течение 

года 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

7.2 Осуществление контрольных мероприятий за 

подготовкой и проведением школьного, 

муниципального и регионального этапа ВсОШ в 

общеобразовательных организациях  Пичавского 

района 

в период 

подготовки и 

проведения 

ВсОШ 

Отдел 

образования 

(Ляпина Л.В.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


