
 

 

 
           Приложение 2 

            к приказу  

№  от 07сентября 2017 г. 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/18 учебном году 

 

 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Подготовка приказа о порядке 

проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/17 

учебном году. 

До 01.09.2017г. Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР 

2. Заполнение на портале базы 

данных обучающихся, 

участников школьного этапа 

Олимпиады. 

Регистрация участников 

Олимпиады по выбранным 

предметам. Заполнение базы 

данных по итогам 

школьного этапа Олимпиады. 

до 10.09.2017г. Технические администраторы 

Кобзева Г.Н., Якшина О.Н. 

3. Заполнение базы данных по 

итогам школьного 

этапа Олимпиады. 

в день 

проведения 

Технические администраторы 

Кобзева Г.Н., Якшина О.Н. 

4. Проведение школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

с 20.09.2017г. 

до 20.10.2017г. 

Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР; Технические 

администраторы Кобзева Г.Н., 

Якшина О.Н. 

5. Проведение пробного (Интернет-

тур) школьного 

этапа Олимпиады по информатике 

18.10.2017г. Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР; Технические 

администраторы Кобзева Г.Н., 

Якшина О.Н. 

6. Проведение школьного этапа 

Олимпиады по 

информатике (Интернет-тур) 

19.10.2017г. Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР; Технические 

администраторы Кобзева Г.Н., 

Якшина О.Н. 

7. Построение рейтинга, подготовка 

приказов по 

итогам проведения школьного 

этапа всероссийской 

в течениие 2 

дней после 

проведения 

Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР; Технические 

администраторы Кобзева Г.Н., 

Якшина О.Н. 



Олимпиады по каждому предмету. 

8. Подведение итогов школьного 

этапа Олимпиады. 

до 20.10.2017г. Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР; председатели 

предметных комиссий 

9. Анализ результативности участия 

в школьном этапе олимпиады по 

предмету. Работа над ошибками. 

Поиск информации в сети 

Интернет. 

20.10.2017 Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР, учителя-предметники 

10. Утверждение расписания занятий 

реализации часов развития с 

одаренными детьми 

Сентябрь, 2017 Бардацкая Н.А., замдиректора 

по УВР 

11. Диагностическое тестирование 

учащихся по предметам. 

 

16.10.2017 Психолог, учителя-предметники 

12. Работа в ЦДО. 

Ознакомление с Интернет-

сайтами, направленными на  

развитие логического и 

интеллектуального мышления.  

Ознакомление с содержанием 

интернет-журналов научной и 

учебной направленности 

(Интернет-журнал «Эйдос» - 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm 

, интернет-журнал для младших 

школьников «Опять» - 

http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-

mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html) 

Сентябрь- 

октябрь 2017 г. 

Бардацкая Н.А., Есютина О.И., 

учителя-предметники 

 

Условия успешной работы с одаренными учащимися: 

- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в 

связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению. 

- Создание и постоянное совершенствование методической системы и 

предметных подсистем работы с одаренными детьми. 

- Признание коллективом педагогов и руководством гимназии того, что 

реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы. 

-  Постоянная работа по совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

с целью снижения учебной и психологической перегрузки учащихся. 
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