
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

 

26 апреля 2017 года                        № 146-од 

 

г. Лермонтов 

 

Об утверждении дорожной карты 

мероприятий по повышению качества 

подготовки обучающихся для участия 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2017-2018 учебном году  
 

 В связи с низкими результатами участия обучающихся 

общеобразовательных организаций города Лермонтова в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по повышению качества 

подготовки обучающихся для участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2017-2018 учебном году (далее – дорожная карта)               

(Приложение).  
 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Лермонтова 

(Акульчик, Коломиец, Зиновьева, Чиркова): 

2.1 обеспечить ознакомление с содержанием дорожной карты всех лиц, 

задействованных в организации, проведении и участии во Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году; 

2.2 обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в соответствии 

с утвержденными сроками; 

2.3 разместить дорожную карту на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций до 25 мая 2017 года. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на О.А. Павлову, главного 

специалиста отдела образования администрации города Лермонтова. 
 

 

Начальник отдела образования 
администрации города Лермонтова                                               Е.Н. Кобзева 



 
Приложение  
к приказу отдела образования 
администрации города 
Лермонтова  
от 26.04.2017г. № 146 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся для 

участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные Выход 

Подготовительный этап 

1 Назначение 

ответственных лиц за 

организацию и проведение 

ВсОШ в 2017-2018 

учебном году 

Август  Директора ОО  

 

Приказ  

2 Составление планов 

работы 

общеобразовательных 

организаций по 

подготовке к участию во 

ВсОШ в 2017-2018 

учебном году 

Август Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

План работы 

по подготовке 

к участию во 

ВсОШ 

3 Уточнение списков детей 

с указанием предмета или 

направления для участия 

во ВсОШ (школьный этап) 

Сентябрь Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

классные 

руководители 

4-11 классов, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Списки по 

классам и по 

предметам 

4 Диагностика учебных 

способностей каждого 

мотивированного ребенка, 

психологическое 

тестирование, выявление 

уровня развития 

познавательной, 

мотивационной сфер 

учащихся, степени 

одаренности учащихся 

Сентябрь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

педагоги-

психологи  

Диагностические 

карты 

5 Формирование банка Сентябрь Заместители Банк данных 



данных учащихся 

имеющих высокий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности и имеющих 

повышенную мотивацию к 

учебному процессу 

директоров по 

УВР, 

классные 

руководители 

4-11 классов, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

6 Оформление Согласия  

родителей участников 

ВсОШ на обработку 

персональных данных и 

публикацию олимпиадной 

работы  

Сентябрь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

классные 

руководители 

4-11 классов 

Согласие 

родителей 

7 Ознакомление педагогов, 

учащихся и родителей с 

нормативными 

документами по 

подготовке и участию во 

ВсОШ в 2017-2018 

учебном году 

Сентябрь  Лекгова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

классные 

руководители  

4-11 классов 

Приказы, 

рекомендации, 

требования 

8 Размещение нормативной 

документации по 

вопросам ВсОШ на 

портале органов местного 

самоуправления города 

Лермонтова и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь Легкова Н.Н., 

методист  

МКУ ЦОСО, 

директора ОО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказы, 

рекомендации, 

требования 

9 Подготовка планов 

индивидуальных занятий 

педагогов-предметников 

по подготовке учащихся к 

ВСоШ в 2017-2018 

учебном году 

Сентябрь  Заместители 

директоров по 

УВР, учителя-

предметники   

4-11 классов, 

руководители 

ШМО 

Планы занятий 

10 Составление графиков 

факультативных занятий, 

элективных курсов, 

работы кружков с 

включением в них занятий 

по подготовке к ВСоШ 

Сентябрь Заместители 

директоров по 

УВР 

Графики 

11 Участие учителей-

предметников, 

ответственных за 

В течение 

всего 

периода 

Директора ОО, 

заместители 

директоров по 

Повышение 

качества 

работы с 



организацию и проведение 

ВсОШ, заместителей 

директоров по УВР в 

семинарах, вебинарах, 

видеоконференциях  

УВР участниками 

ВсОШ 

12 Взаимопосещение уроков 

учителей-предметников с 

целью выявления приемов 

разноуровневого 

обучения, изучения 

методики работы по 

формированию у 

учащихся устойчивых 

навыков самоанализа и 

самоконтроля, 

наблюдения за 

деятельностью учащихся с 

повышенными учебными 

способностями 

В течение 

всего 

периода 

Директора ОО,  

заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

ГМО, ШМО, 

Григорьева 

М.А., начальник 

МКУ ЦОСО 

Анализ, 

самоанализ 

13 Привлечение одаренных, 

мотивированных 

учащихся к 

осуществлению помощи 

учащимся, имеющим 

низкую мотивацию к 

учебе, в классе 

В течение 

всего 

периода 

Учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

14 Участие в конкурсах, 

проектах, дистанционных 

олимпиадах различных 

направлений и уровней 

В течение 

всего 

периода 

Директора ОО, 

заместители 

директоров по 

УВР, учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

Приказы 

15 Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для одаренных 

детей 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Создание 

банка заданий 

16 Организация участия 

одаренных детей в 

творческих лабораториях 

в каникулярное время 

В течение 

всего 

периода 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

Увеличение 

числа 

участников 

регионального 

этапа 

олимпиады; 

повышение 

качественных 

результатов 

участия 

обучающихся 

в предметных 



олимпиадах 

17 Сбор и систематизация 

материалов 

периодической печати по 

данному вопросу 

В течение 

всего 

периода 

Школьные 

библиотекари, 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Создание 

фонда 

теоретических 

и 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

18 Проведение 

педагогических 

консультаций с 

родителями по вопросам: 

- круг интересов 

учащихся; 

- трудности в учебе; 

- индивидуальные 

способности 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директоров по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение 

консультаций, 

анализ 

19 Консультации с 

учителями-предметниками 

по вопросам: 

- успеваемости; 

- уровня трудности 

заданий; 

- индивидуальных 

способностей школьников 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директоров по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Протоколы 

совещаний  

20 Осуществление контроля 

работы учителей с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебному 

процессу 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Анализ 

21 Проведение предметных 

недель 

По 

отдельным 

планам 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

Григорьева 

М.А., начальник 

МКУ ЦОСО 

Приказы, 

планы, 

анализы, 

справки 

Школьный этап ВсОШ в 2017-2018 учебном году 

1 Организация школьного 

этапа ВсОШ для учащихся 

4-11 классов в 

соответствии с 

регламентом 

Август-

октябрь  

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, учителя-

Приказы, 

справки, 

отчеты 



предметники 

2 Проведение совещания по 

вопросам организации и 

проведения школьного 

этапа ВсОШ  

Август Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Совещание 

3 Оформление нормативной 

документации по данному 

этапу 

Август  Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказы, 

протоколы, 

отчеты, анализ 

4 Утверждение состава 

оргкомитета, 

муниципальных 

экспертных групп, 

предметно-методических 

комиссий, состава жюри 

Август Директора ОО,  

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, Легкова 

Н.Н., методист 

МКУ ЦОСО 

Приказы 

5 Составление и 

рецензирование 

олимпиадных заданий 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ГМО 

Пакеты 

олимпиадных 

заданий с 

рецензиями 

6 Заполнение базы данных 

участников школьного 

этапа ВсОШ на портале 

олимпиады 

Сентябрь  Директора ОО,  

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Состав 

участников 

олимпиады 

7 Размещение списков 

участников школьного 

этапа ВСоШ на 

информационных стендах 

и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь  Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Списки 

участников 

8 Ознакомление педагогов и 

учащихся с нормативными 

документами по 

подготовке и участию в 

школьном этапе ВсОШ 

Сентябрь  Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

Приказы  



и проведение 

ВсОШ 

9 Инструктаж участников 

школьного этапа ВСоШ 

по правилам проведения и 

участия в школьном этапе 

Сентябрь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ  

Ведомости 

инструктажа  

10 Получение и 

распечатывание 

олимпиадных заданий в 

день проведения 

олимпиады по указанному 

предмету 

По 

отдельному 

графику 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ  

Наборы 

олимпиадных 

заданий 

11 Подведение итогов 

школьного этапа ВСоШ и 

размещение данной 

информации на портале 

органов местного 

самоуправления города 

Лермонтова и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказ 

12 Анализ результативности 

участия обучающихся в 

школьном этапе ВсОШ 

Октябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР,  

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, учителя-

предметники 

Анализ. 

Определение 

уровня 

овладения 

знаниями и 

умениями 

мотивированн

ых детей  

13 Работа педагогов-

предметников по 

подготовке призёров и 

победителей школьного 

этапа ВСоШ к 

муниципальному этапу 

Ноябрь-

декабрь 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Индивидуальные 

планы работы 

Муниципальный этап ВсОШ в 2017-2018 учебном году 

1 Организация 

муниципального этапа 

ВсОШ для учащихся 4-11 

классов в соответствии с 

Октябрь-

ноябрь 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

Приказы, 

справки, 

отчеты 



утвержденными 

требованиями, 

регламентом и 

положением о проведении 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, учителя-

предметники 

2 Заполнение базы данных 

участников 

муниципального этапа 

ВсОШ на портале 

олимпиады 

Октябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Состав 

участников 

олимпиады 

3 Размещение списков 

участников 

муниципального этапа 

ВСоШ на  

информационных стендах 

и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Состав 

участников 

олимпиады 

4 Оформление нормативной 

документации по данному 

этапу 

Октябрь-

ноябрь 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказы, 

протоколы, 

отчеты, анализ 

5 Проведение совещания по 

вопросам организации и 

проведения 

муниципального этапа 

ВсОШ  

Ноябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Совещание 

6 Утверждение программы 

проведения олимпиады, 

состава оргкомитета, 

состава жюри 

Октябрь  Директора ОО,  

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, Легкова 

Н.Н., методист 

МКУ ЦОСО 

Приказы 

7 Ознакомление педагогов и 

учащихся с нормативными 

документами по 

Октябрь Заместители 

директоров по 

УВР, 

Приказы  



подготовке и участию в 

муниципальном этапе 

ВсОШ 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

8 Инструктаж участников 

муниципального этапа 

ВСоШ по правилам 

проведения и участия в 

муниципальном этапе 

Октябрь-

ноябрь 

Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ  

Ведомости 

инструктажа  

9 Получение и 

распечатывание 

олимпиадных заданий в 

день проведения 

олимпиады по указанному 

предмету 

По 

отдельному 

графику 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО 

Наборы 

олимпиадных 

заданий 

10 Подведение итогов 

муниципального этапа 

ВСоШ и размещение 

данной информации на 

портале органов местного 

самоуправления города 

Лермонтова и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказ 

11 Анализ результативности 

участия обучающихся в 

муниципальном этапе 

ВсОШ 

Ноябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР,  

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

руководители 

ГМС 

Анализ. 

Определение 

уровня 

овладения 

знаниями и 

умениями 

мотивированн

ых детей  

12 Работа педагогов-

предметников по 

подготовке призёров и 

победителей 

муниципального этапа 

ВСоШ к региональному 

этапу 

Ноябрь-

февраль 

Заместители 

директоров по 

УВР, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Индивидуальные 

планы работы 

Региональный этап ВсОШ в 2017-2018 учебном году 

1 Организация участия Январь- Легкова Н.Н., Приказы 



учащихся города в 

региональном этапе 

ВсОШ  

февраль методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ, учителя-

предметники 

2 Размещение списков 

участников регионального 

этапа ВСоШ на 

информационных стендах 

и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

Январь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Состав 

участников 

олимпиады 

3 Проведение совещания по 

вопросам участия в 

региональном этапе 

ВсОШ  

Январь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Совещание 

4 Ознакомление участников 

и их родителей с 

нормативными 

документами МО и науки 

РФ, МО и МП СК 

Январь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

Приказы, 

инструктивные 

письма 

5 Оформление 

документации по данному 

этапу: издание приказов 

по поездкам, назначение 

сопровождающих 

Январь-

февраль 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО 

Приказы 

6 Оформление документов: 

справки, фото, бейджи, 

мед.справки для участия в 

региональном этапе 

ВСоШ 

Январь-

февраль 

Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО 

Пакет 

документов 

для участия  

7 Инструктаж участников 

регионального этапа 

ВСоШ по правилам 

проведения и участия в 

региональном этапе 

Январь Ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ  

Ведомости 

инструктажа  

8 Подведение итогов 

регионального этапа 

ВСоШ и размещение 

данной информации на 

портале органов местного 

самоуправления города 

Ноябрь Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

Приказ 



 

Лермонтова и сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

ответственные 

за организацию 

и проведение 

ВсОШ 

9 Анализ результатов 

участия в региональном 

этапе ВСоШ  

Февраль Легкова Н.Н., 

методист МКУ 

ЦОСО 

Анализ, отчеты 


