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План мероприятий («дорожная карта»), направленных  

на повышение результативности участия обучающихся  

________Кировского муниципального района_______ 

(наименование муниципального района (городского округа) 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. 

 

1. Общие сведения (краткий анализ ситуации по состоянию на текущую дату, 

с опорой на предложенные целевые показатели) 

  В 2017-2018 учебном году на территории Кировского муниципального 

района функционировало 17 общеобразовательных организаций. Из них 1 

начальная школа, 4 основных школы,  9 средних школ, 3 школы с повышенным 

уровнем преподавания. Количество учащихся начального уровня образования 

составило 3656 человек, основного - 4011 человек, среднего – 529 человек. 

  В 2017-2018 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по 20 предметам приняло участие 3158 обучающихся, что составило 

69 % от общего числа обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 В муниципальном этапе олимпиады участвовало 1192 обучающихся. Это 

составило 26% от общего числа обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 В олимпиадах по русскому языку и математике участвовали 618 

обучающихся 4-ых классов – 17% от общего количества обучающихся по 

программам начального общего образования, 75% от количества обучающихся в 

4 классах. 

 В региональном этапе ВсОШ участвовали 86 человек (фактически). 1 

ребенок стал победителем, 15 человек – призерами. В заключительном этапе 

региональных олимпиад призерами стали 8 человек. 

 Эти данные позволяют сделать вывод о возможностях увеличения 

количества участников олимпиад всех уровней и необходимости планирования 

работы по данному направлению. 

 Программа по работе с одаренными детьми является частью основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Данная программа реализуется во всех 

общеобразовательных организация района. В данный момент на 13 сайтах ОО 

(76%) имеют специализированные страницы для размещения материалов о ходе 

всероссийской и других олимпиад. Мониторинг показал необходимость 

актуализации размещенной информации в некоторых образовательных 

организациях. 



 В настоящий момент 140 обучающихся общеобразовательных организаций 

охвачены образовательными программами, реализуемыми муниципальным 

центром по работе с одаренными детьми. Это составляет 2 % от общего числа 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Необходимо спланировать и 

организовать работу по увеличению доли обучающихся, охваченных работой 

центра. 

 В соответствии с планом КПК за последние три года, 100 % руководителей 

и заместителей руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, учителей − предметников и 

педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, педагогов – психологов 

общеобразовательных организаций прошли курсы повышения квалификации. В 

рамках этих курсов был прослушан блок, посвященный работе с одаренными 

детьми. Отдельных курсов, полностью посвященных работе с одаренными 

детьми, не было. 

В соответствии с установленными показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности руководителей, наличие победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников учитывается при 

начислении стимулирующих выплат (надбавку к должностному окладу, 

премию). В 2017-208 учебном году данную выплату руководители не получали, 

т.к. победители и призеры заключительного этапа ВсОШ отсутствовали. 

В 100%  общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности педагогических работников является наличие 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 



 

Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») 

№ 
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1. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

1.1 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций – 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего года* 

чел. 0 2 2 2 2 

2. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.1 

Доля обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, от общего 

числа обучающихся по данным образовательным программам 

(учитываются физические лица) 

% 

69 70 71 73 75 

2.2 

Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и 

реализуется внутришкольный проект «Одаренные дети» (или 

аналогичная программа), направленный на систематизацию работы с 

одаренными детьми 

% 

100 100 100 100 100 

2.3 

Доля общеобразовательных организаций, на официальном сайте 

которых создана специализированная страница, содержащая 

актуальную информацию по вопросам подготовки и проведения  

всероссийской олимпиады школьников, от общего числа 

общеобразовательных организаций 

% 

76 100 100 100 100 

3. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение 

3.1 
Доля обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, принявших участие в школьном этапе 
% 

17 20 25 30 35 



всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся 

по данным образовательным программам (учитываются физические 

лица) 

3.2 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 

участие в малых областных олимпиадах школьников Ленинградской 

области, олимпиаде им. Л.Эйлера по математике и олимпиаде им. 

Дж.Максвелла по физике от числа обучающихся, установленного 

квотами (учитываются физические лица) 

% 

25 100 100 100 100 

3.3 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

образовательными программами, реализуемыми муниципальным 

центром по работе с одаренными детьми от общего числа 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

% 

2 3 5 7 10 

4. Готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к обеспечению 

повышения результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

4.1 

Доля руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования,  прошедших повышение квалификации по вопросам 

работы с одаренными детьми от общего числа руководителей и 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

% 

100 100 100 100 100 

4.2 

Доля учителей − предметников и педагогов дополнительного 

образования общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации 

по вопросам работы с одаренными детьми от общего числа учителей − 

предметников и педагогов дополнительного образования 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

% 

100 100 100 100 100 

4.2 Доля педагогов – психологов общеобразовательных организаций, % 100 100 100 100 100 



прошедших повышение квалификации по вопросам работы с 

одаренными детьми, от общего числа педагогов – психологов 

общеобразовательных организаций 

4.3 

Доля руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, получивших стимулирующую выплату 

(надбавку к должностному окладу, премию) в соответствии с 

установленными показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности руководителей, учитывающими наличие победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

% 

100 100 100 100 100 

4.4 

Доля общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, в которых показатели и критериями 

оценки эффективности деятельности педагогических работников 

учитывают наличие победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, от общего числа 

общеобразовательных организаций 

% 

100 100 100 100 100 

* расчет значения показателя производится по формуле: (1,5* количество выпускников 9, 11 классов) / 1000 

(с округлением результата в сторону ближайшего большего целого числа) 

 

2. План мероприятий** 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 Информирование педагогов, 

обучающихся, родителей о проведении 

всех этапов ВсОШ, малых областных 

олимпид, олимпиаде им. Л.Эйлера по 

математике и олимпиаде им. 

Дж.Максвелла по физике на сайтах ОО, в 

СМИ, родительских собраниях 

Постоянно Сереброва М.В. 

Руководители 

ОО 

Увеличение численности участников 

олимпиад различных уровней 



2 Разработка муниципальными 

экспертными группами предметных 

олимпиадных заданий для обучающихся 

начальной школы, проведение школьных 

олимпиад  

В 

соответствии 

с графиком 

школьного 

этапа ВсОШ 

Руководители 

РМО, ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Увеличение обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего образования, 

принявших участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников, от общего числа 

обучающихся по данным 

образовательным программам 

3 Актуализация информации о ходе ВсОШ 

на сайтах ОО 

Постоянно Руководители 

ОО 

Повышение информированности 

обучающихся, родительской и 

педагогической общественности о 

ходе ВсОШ 

4 Осуществление контроля посещаемости 

регионального этапа ВсОШ, малых 

олимпиад, олимпиаде им. Л.Эйлера по 

математике и олимпиаде им. 

Дж.Максвелла по физике 

В 

соответствии 

с графиком 

олимпиад 

Руководители 

ОО 

Увеличение численности участников 

регионального этапа ВсОШ, малых 

олимпиад, олимпиаде им. Л.Эйлера 

по математике и олимпиаде им. 

Дж.Максвелла по физике 

5 Разработка и реализация муниципальным 

центром по работе с одаренными детьми 

дополнительных образовательных 

программ для обучающихся начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

2018-2022 г. Муниципальный 

центр по работе 

с одаренными 

детьми 

Увеличение доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

охваченных образовательными 

программами, реализуемыми 

муниципальным центром по работе 

с одаренными детьми от общего 

числа обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

 



** в данном разделе рекомендуется предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целевых 

показателей, указанных в разделе 2 плана мероприятий. 

 

 

 


