
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022г.                                                                                                        № 355 

Об утверждении плана работы по подготовке учащихся к участию                                                                               

во Всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с планом работы городского управления образованием 

администрации города Черногорска на 2022 год, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы по подготовке учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 1); 

2.  Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на   Данчул Т.Н., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

       

 

 

 Директор МБОУ СОШ №19                                          С.А. Светова 

 

 

 

Ознакомлена: 

Данчул Т.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                                     к приказу директора 

                                                                                               МБОУ СОШ №19 

                                                                                                  от 31.08.2022 №355 

 

План работы по подготовке учащихся к участию                                                                               

во Всероссийской олимпиаде школьников. 

ЦЕЛЬ: выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы школьных команд для участия в 

муниципальном и региональном этапах олимпиады по общеобразовательным предметам. 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование интереса к изучению школьных предметов. 

2. Развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах олимпиадных 

заданий. 

3. Сформировать навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

олимпиадных заданий. 

4. Целенаправленная подготовка учащихся к участию во ВсОШ различного уровней. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

 

Подготовительный этап 

1 Рассмотрение вопроса подготовки к ВсОШ на 

заседании педагогического совета. 

 Август 2022 ЗДУВР 

2 Опрос учащихся 4-11 классов с целью 

формирования предварительного списка 

участников школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники   

3 Составление банка данных участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   

Сентябрь 

2022 

ЗДУВР,  классные 

руководители 

4 Участие высокомотивированных учащихся в 

конкурсах, проектах, дистанционных 

олимпиадах различных направлений и уровней 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Участие педагогов школы в предметных 

методических мероприятиях различного 

уровня по подготовке учащихся к ВСОШ. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

6 Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления приемов разноуровневого 

обучения на уроках. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

7 Проведение педагогических консультаций с 

родителями по вопросам подготовки их детей к 

ВсОШ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



8 Анализ результативности участия школьников 

в олимпиадах различного уровня 

По итогам 

учебного 

года 

ЗДУВР 

Школьный этап  

1 Назначение ответственного лица за 

организацию и проведение ВсОШ в 2022-

2023уч. году 

Сентябрь 

2022 

Директор 

 Назначение ответственных лиц за хранение и 

конфиденциальность олимпиадных заданий  

школьного этапа ВсОШ и ответственных за 

информационную безопасность. 

Сентябрь 

2022 

Директор 

2 Сбор заявлений участников школьного этапа 

ВсОШ, подтверждающих индивидуальное 

участие на добровольной основе 

Сентябрь 

2022 

ЗДУВР, классные 

руководители 

3 Сбор согласий родителей(законных 

представителей)  на участие своего 

несовершеннолетнего ребёнка во ВсОШ всех 

этапов 

Сентябрь 

2022 

ЗДУВР,  классные 

руководители 

4 Оформление требуемой нормативной 

документации, регулирующей проведение 

школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь 

2022 

ЗДУВР 

5 Размещение  на сайте школы нормативной 

документации, регулирующей проведение 

школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь-

октябрь 2022 

ЗДУВР, 

ответственный за 

работу сайта 

6 Проведение инструктажа по организации и 

проведению школьного этапа ВсОШ 

Сентябрь-

октябрь 2022 

ЗДУВР 

7 Организация школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 4-11 

классов 

Сентябрь-

октябрь 2022 

ЗДУВР,   

председатели  

школьных 

предметных 

комиссий, 

учителя-

предметники 

8 Составление рейтинговых таблиц участия в 

школьном этапе ВсОШ по каждому предмету и 

каждой параллели классов 

Октябрь 

2022 

ЗДУВР, 

председатели  

школьных 

предметных 

комиссий 

9 Оформление необходимой документации о 

проведении школьного этапа ВсОШ: протокол 

проведения школьного этапа,  аналитический 

отчет о количестве участников и анализ 

выполнения  олимпиадных заданий по 

каждому учебному предмету в каждой учебной 

параллели. 

Октябрь 

2022 

Председатели  

школьных 

предметных 

комиссий 

10 Подведение итогов школьного этапа ВСОШ и 

размещение данной информации на сайте 

школы 

Октябрь 

2022 

ЗДУВР, 

ответственный за 

работу сайта 

 

 

 



 

 

Муниципальный этап 

1 Работа педагогов-предметников по подготовке 

призёров и победителей школьного этапа 

ВСОШ к муниципальному этапу. 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Учителя-

предметники 

2 Оформление требуемой нормативной 

документации 

Ноябрь -

декабрь 2022 

ЗДУВР 

3 Размещение списков участников 

муниципального этапа ВсОШ на  сайте школы 

Ноябрь 2022 ЗДУВР, 

ответственный за 

работу сайта 

4 Участие в муниципальном этапе ВсОШ  Ноябрь-

декабрь 2022 

Учителя-

предметники 

5 Подведение итогов муниципального этапа 

ВсОШ  

Декабрь 

2022 

ЗДУВР 

Региональный этап 

1 Работа педагогов-предметников по подготовке 

призёров и победителей муниципального этапа 

ВсОШ к региональному этапу. 

Ноябрь- 

декабрь 2022 

Учителя-

предметники 

2 Участие в региональном этапе ВсОШ  Январь-

февраль 

2023 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

    


