
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    10.09.2020 П Р И К А З 

 

№ 78 

Об утверждении муниципального плана мероприятий 

(«дорожной карты») по выявлению, поддержке и развитию 

способностей у детей и молодежи, включая проведение 

школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам, оказанию 

методической помощи участникам регионального этапа 

ВсОШ, стимулированию обучающихся, достигших высоких 

результатов, и педагогов, подготовивших победителей и 

призеров олимпиады 
 

В целях выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по 

достижению целевых значений показателя «Уровень образования» в 

Тамбовской области, включенного в перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденного приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 31.08.2020г. №2011, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по 

выявлению, поддержке и развитию способностей у детей и молодежи, 

включая проведение школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам, оказанию методической помощи 

участникам регионального этапа ВсОШ, стимулированию обучающихся, 

достигших высоких результатов, и педагогов, подготовивших победителей и 

призеров олимпиады (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Уваровского района: 

2.1. обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по 

выявлению, поддержке и развитию способностей у детей и молодежи, 

включая проведение школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам, оказанию методической помощи 

участникам регионального этапа ВсОШ, стимулированию обучающихся, 

достигших высоких результатов, и педагогов, подготовивших победителей и 

призеров олимпиады. 

2.2. организовать проведение в образовательных организациях 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной карто». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                 И.Г. Кабаргин 



Приложение 1 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 
от   10.09 2020 года №78  

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по выявлению, поддержке и 

развитию способностей у детей и молодежи, включая проведение 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам, оказанию методической помощи 

участникам регионального этапа ВсОШ, стимулированию обучающихся, 

достигших высоких результатов, и педагогов, подготовивших 

победителей и призеров олимпиады 

 

№ 

п/п 
Плановые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Анализ результативности участия обучающихся 

общеобразовательных организаций во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2019/20 учебном году 

1.1 

Подготовка аналитической 

информации по итогам 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 

2019/20 учебном году 

Сентябрь  

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

1.2 

Совещание членов 

оргкомитета школьного этапа 

ВСОШ с участием 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Уваровского 

района по вопросу 

организации участия и 

результативности проведения 

школьного, 

муниципального и 

регионального этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году. 

Определение основных 

направлений в 

совершенствовании 

преподавания и подготовки 

обучающихся. 

Сентябрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Руководители ОО 



2. Мероприятия, обеспечивающие увеличение доли обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (9-11 классы) принявших участие во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ) в общей численности обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (9-11 классы) 

2.1 

Создание и организация 

работы «предметной» школы 

по подготовке к участию в 

олимпиадах в структуре 

муниципального центра по 

работе с одаренными детьми 

до 15.09.2020 

Отдел 

образования 

МБОУ Моисеево-

Алабушская сош 

2.2 

Разработка программ 

внеурочной деятельности по 

подготовке обучающихся к 

олимпиадам 

до 15.09.2020 
Образовательные 

организации 

2.3 

Обеспечение проведения 

муниципального этапа ВсОШ 

по всем предметам 

до 25.12.2020 
Отдел 

образования 

2.4 

Увеличение числа 

участников муниципального 

этапа ВсОШ не менее чем в 

два раза 

до 01.11.2020 
Отдел 

образования 

3. Работа по подготовке обучающихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2020/2021 учебном году 

3.1 

Выявление одаренных детей 

по предметам: 

- проведение анкетирования 

обучающихся на 

предпочтение углубленного 

изучения предмета 

через подготовку и участие в 

конкурсах, олимпиадах; 

- изучение интересов и 

склонностей, обучающихся: 

- Психологическая поддержка 

обучающихся; 

- Повышение интереса у 

обучающихся, учителей и 

родителей к участию в 

олимпиаде. 

Сентябрь 
Образовательные 

организации 

3.2 

Формирование списка 

одаренных обучающихся по 

предметам. 

Сентябрь 
Образовательные 

организации 



3.3 

Формирование списка 

педагогов, курирующих 

предметно-одаренных детей в 

образовательной организации 

Сентябрь 
Образовательные 

организации 

3.4 

Закрепление за учителем 

курирования отдельных 

(конкретных) обучающихся. 

Сентябрь 
Образовательные 

организации 

3.5 

Разработка программы по 

работе с одаренными детьми 

при подготовке к 

олимпиадам. 

Сентябрь 
Образовательные 

организации 

3.6 

Создание банка олимпиадных 

заданий по каждому 

предмету. 

Сентябрь-

октябрь 

Образовательные 

организации, 

учителя-

предметники 

3.7 

Создание условий для 

занятий по подготовке 

обучающихся к предметным 

олимпиадам 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

4.1 

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов для учителей- 

предметников по 

вопросам выявления и 

работы с одаренными детьми 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «ИРЦ» 

4.2 

Организация участия 

учителей-предметников в 

вебинарах, круглых 

столах, мастер-классах, 

курсах повышения 

квалификации, проводимых 

ТОИПКРО 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «ИРЦ», 

Образовательные 

организации 

4.3 

Организация работы 

районных методических 

объединений педагогических 

работников по 

совершенствованию 

преподавания учебных 

предметов 

и работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

учебного 

года 

МКУ «ИРЦ» 



4.4 

Поощрение и 

стимулирование педагогов, 

подготовивших победителей 

и призеров регионального 

этапа олимпиады 

По итогам 

ВСОШ 

Отдел 

образования 

5. Нормативно-правовое обеспечение проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

5.1 

Оформление муниципальной 

нормативной правовой 

документации, отражающей 

работу по организации и 

проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 

соответствие с федеральными 

нормативными 

правовыми актами, 

региональными правовыми 

актами. 

В период 

проведения 

ВСОШ 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

5.2 

Создание нормативно-

правовой базы проведения 

школьного этапа ВсОШ в 

2020/21 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

5.3 

Создание нормативно-

правовой базы проведения 

муниципального этапа ВсОШ 

в 2020/21 учебном году 

октябрь-

декабрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

5.4 

Размещение нормативных 

правовых актов, 

методических рекомендаций, 

регламентирующих 

поведение ВсОШ на 

официальных сайтах отдела 

образования администрации 

Уваровского района и 

общеобразовательных 

организаций района 

В течение 

учебного 

года 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6. Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2020/2021 

учебном году 

6.1 

Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 

Сентябрь-

октябрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 



общеобразовательных 

организациях Уваровского 

района 

организации 

6.2 

Подведение итогов 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6.3 

Подготовка обучающихся к 

участию в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь 
Учителя-

предметники 

6.4 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 

Уваровском районе 

ноябрь-декабрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

6.5 

Подведение итогов 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6.6 

Награждение победителей и 

призеров муниципального 

этапа ВсОШ 

поощрительными грамотами 

декабрь 
Отдел 

образования 

6.7 

Подготовка обучающихся к 

участию в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь 
Учителя-

предметники 

6.8 

Участие в региональном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Январь-

февраль 

Учителя-

предметники 

6.9 

Организация участия во 

Всероссийских предметных 

олимпиадах, в 

дистанционных олимпиадах 

В течение 

учебного 

года 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6.10 

Обеспечение работы 

телефонов «горячей линии» 

по 

вопросам проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 



6.11 

Информационное наполнение 

сайта отдела образования 

администрации Уваровского 

района и сайтов 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

организации подготовки и 

проведения ВсОШ 

В течение 

учебного 

года 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6.12 

Опубликование в средствах 

массовой информации о 

подготовке и проведению 

ВсОШ 

В течение 

учебного 

года 

Митина Е.В., 

директор МКУ 

«ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

6.13 

Проведение: 

- родительских собраний в 

общеобразовательных 

организациях района; 

- консультаций, встреч с 

одаренными детьми и их 

родителями (законными 

представителями) 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

6.14 

Оформление 

информационных стендов в 

общеобразовательных 

организациях по вопросам 

проведения ВсОШ 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

6.15 

Организация работы 

психологических служб в 

образовательных 

организациях по 

сопровождению 

участников ВсОШ через 

проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций, занятий-

тренингов 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

7. Контроль за организацией и проведением и участием во 

всероссийской олимпиаде школьников в 2020/2021 учебном году 

7.1 

Проведение мониторинга 

сайтов общеобразовательных 

организаций Уваровского 

района по вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведению 

В течение 

учебного 

года 

Отдел 

образования 



ВсОШ 

7.2 

Осуществление контроля за 

подготовкой и проведением 

школьного, 

муниципального и 

регионального этапа ВсОШ в 

общеобразовательных 

организациях Уваровского 

района 

в период 

подготовки 

и 

проведения 

ВсОШ 

Отдел 

образования 

 
 


