
 

 

• каждый участник имеет возможность получить диплом призера или участника, 

сертификат для школьного портфолио.  

Целью данного плана является подготовка школьников к успешному участию в 

олимпиадах разного уровня.  

Основные задачи олимпиадного движения 

 воспитание и подготовка сознательных и высокообразованных людей, 

способных к активной деятельности;  

 повышение интереса обучающихся и углубление их знаний в изучении 

предмета;  

 воспитание умения применять знания на практике;  

 развитие логического мышления школьников, пробуждение интереса к решению 

нестандартных задач;  

 ознакомление с современными научными открытиями;  

 всестороннее развитие интересов, способностей, оказание помощи в осознанном 

выборе профессии. 

 Анализ результатов предметных и межпредметных олимпиад и конкурсов  

Определилась устойчивая тенденция увеличения числа обучающихся (в 3 раза за 

последние 5 лет), ставших призерами нескольких олимпиад (до 11 из 21 возможной). 

Существует противоречие между растущим интересом к олимпиадному движению, 

нацеленностью обучающихся и их родителей на достижение высоких результатов (в т. 

ч. и как условия поступления в высшее учебное заведение) и неспособностью 

обеспечения их значительной частью ОО. 

Траектория подготовки к олимпиадам 

Система подготовки участников олимпиад: 

 базовая школьная подготовка по предмету; 

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования 

(кружки, факультативы, курсы по выбору); 

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.); 

 целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования по 

предмету. 

Подготовка школьников к олимпиадам 



Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа 

быстро затухает.  

 подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  систематической,  начиная  с  начала  

учебного  года; 

 курсы по выбору  целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов 

теории, а для развития творческих способностей детей; 

 индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  

учащегося,  отражающая  его  специфическую  траекторию  движения  от  

незнания   к  знанию,  от практики до творчества; 

 использование диагностического  инструмента   

 уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей экспериментальных 

навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно 

моделировать свою поисковую деятельность при решении экспериментальных 

задач; 

 использовать все имеющиеся в распоряжении учителя возможности: мысленный 

эксперимент, уроки - практикумы, эксперимент в школьном кабинете и т.д. 

1. Выявляем наиболее подготовленных, одаренных и заинтересованных школьников 

через: 

 наблюдения в ходе уроков;  

 участие в школьном этапе ВсОШ; 

 организацию исследовательской,   кружковой работы и проведение других 

внеклассных мероприятий по предметам; 

 оценку способностей школьников и анализ их успеваемости по смежным 

дисциплинам. 

2. Создаѐм творческую группу, команду школьников, готовящихся к олимпиадам, 

которая позволяет:  

 реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, 

психологическую подготовку новых участников; 

 уменьшить нагрузку учителя, так как часть работы по подготовке младших 

могут взять на себя старшие (обучая других, они будут совершенствовать и свои 

знания). 

3. Планируем работу. 

 при планировании работы с группой школьников избегаем формализма и 

излишней заорганизованности; 



 оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для 

каждого участника (свободный выбор типа заданий, разделов предмета для 

изучения, используемых пособий); 

 основной  формой работы на занятиях -  различные формы индивидуальной и 

парной работы. 

4.Расширяем кругозор: 

 читаем книги, журналы 

 работаем в Интернете 

 общаемся дистанционно  

 участвуем в интенсивных школах и т.д. 

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 школы 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. 

 

 

План мероприятий при подготовке учащихся к олимпиадам 

№ Планируемое  

мероприятие 

Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1 Разработка программы 

по работе с 

одаренными детьми 

при подготовке к 

олимпиадам 

Август -

сентябрь 

2019 

учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Программа по работе с 

одаренными детьми   

2 Формирование 

нормативно-правовой 

базы учреждения по 

работе с одаренными 

детьми 

сентябрь 

2019 

заместитель 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Приказ об утверждении 

программы 

Приказ о внеурочной 

деятельности 

Положение о 



стимулирующих 

надбавках педагогов 

Положение об 

индивидуальных 

образовательных 

программах одаренных 

учащихся 

Положение о проведении 

школьных олимпиад 

3 Утверждение 

расписания 

Внеурочной 

деятельности на 2019-

2020 учебный год 

сентябрь 

2019 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Программа внеурочной 

деятельности  

4 Составление  перечня 

школьных, 

муниципальных, 

региональных, 

вузовских, 

всероссийских и 

других олимпиад и 

конкурсов 

Август -

сентябрь 

2019 

 Утвержденный план-

график олимпиад и 

конкурсов на следующий 

учебный год. 

  Доведение 

информации до 

сведения 

обучающихся и 

родителей через 

уроки, классные часы, 

информационные 

стенды, сайт 

образовательного 

учреждения, 

интернет-

пространства 

учителей 

сентябрь 

2019 

  

5 Формирование 

индивидуальных 

сентябрь Заместитель 

директора по 

Индивидуальные 

образовательные 



образовательных 

программ (ИОП) 

учащихся по 

предметам 

2019 УВР программы (ИОП) на 

каждого одаренного 

ребенка имеются у 

каждого педагога 

5 Проведение школьных 

олимпиад в рамках 

предметных недель, 

брейн-рингов и т.д. 

в течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР,  учителя-

предметники 

Участие детей в данных 

мероприятиях – 90-100% 

6 Обеспечить 

деятельность 

методических 

объединений по 

организации 

школьных этапов 

олимпиад и конкурсов 

в течение 

года 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Руководители 

МО школы 

Заседание МО школы, 

решения и протоколы.  

7 Организация участия 

одаренных детей в 

школьном и районном 

этапах Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 2019-

2020 г. 

согласно 

плану 

работы 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Победители и призеры 

олимпиад разного уровня 

8 Создание системы 

дистанционного 

участия детей в 

предметных 

олимпиадах 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Сертификаты  

участников, дипломы 

9 Организация научно-

поисковой работы 

учащихся 

посредством сети 

Интернет 

в течение 

года 

учителя-

предметники, 

учитель 

информатики 

График работы 

компьютерного кабинета 

10 Развитие  логического 

и интеллектуального 

мышления 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

Сертификаты участников, 

дипломы 



обучающихся через 

участие в 

конференциях, 

семинарах, школьном 

научном обществе 

«Шаг в науку». 

предметники выступление на 

конференции ШНО 

11 Работа с 

педагогическими 

кадрами. Семинары по 

теме: «Особенности 

обучения одаренных 

детей» 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Проведение 

тематического 

педагогического совета. 

12 Работа с родителями. 

Проведение лекториев 

для родителей по 

темам: «Сложности 

психического 

развития  одаренных 

детей», «Развитие и 

формирование 

одаренности в 

процессе обучения, 

воспитания и 

общения» 

По плану 

ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

13 Отслеживание 

результативности 

участия школьников в 

олимпиадах 

различного уровня 

В конце 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выступление на 

«Ярмарке педагогических 

идей» 

Проектирование 

перспективной 

траектории развития 

школы (отбор и 

дальнейшее развитие 

одаренных детей) 

 

 

 



 Рекомендации  

1. учителю необходимо самому знать материл всех разделов преподаваемого предмета, и 

уметь решать задания на более высоком уровне, чем школьная программа;  

2. педагог должен непрерывно совершенствовать свои профессиональные качества в 

совокупности со знанием, интеллектом и опытом. Для этого в УО ведется регулярная 

курсовая подготовка педагогического состава;  

3. педагог приобщает школьников к участию в различных заочных олимпиадах по 

предмету, оказывает помощь в заочных турах олимпиады (обучающийся проявит себя на 

очных турах);  

4. целесообразно участие в интегрированном муниципальном проекте «Олимпиадный 

лифт»  для подготовки к олимпиадам;  

5. педагог организовывает занятия по спланированной программе: лекции и практические 

занятия;  

6. при подготовке к олимпиадам отношения между школьниками и педагогом должны быть 

партнѐрскими, превосходство педагога выражается в уровне знаний и умений;  

7. педагог обязан считаться с чувством достоинства каждого школьника;  

8. педагог развивает чувство радости и удовлетворения за самостоятельно решенное 

задание;  

9. педагог должен иметь чувство меры в объѐме заданий, выдаваемом школьникам, иначе 

перегрузка может вызвать блокирующую реакцию, которая приведѐт к притуплению 

имеющегося потенциала;  

10. педагог устанавливает взаимосвязь с родителями ребенка, родители должны стать 

помощниками педагога при подготовке к олимпиадам. 

11. Важно соблюдать принцип опережающего уровня сложности. На каждом этапе 

олимпиады школьник должен быть готов решать задания последующих туров. 

12. Хорошо, если школьник участвует сразу в нескольких олимпиадах по предмету, которые 

по уровню сложности соответствуют и дополняли друг друга. 

13. У школьников должны быть в активном использовании все знания по предмету. Нужно 

помнить, что любая наука развивается благодаря сочетанию теоретического и 

практического (экспериментального) методов, это должно проявляться в процессе 

обучения и проведения олимпиад.  Для подготовки школьников к муниципальному или 

региональному этапу олимпиады (ВсОШ) нужно правильно распределить изучаемый 

материал. 

 

Условия успешного участия в олимпиаде  

 Актив знаний у школьников  

 Доступность материалов для подготовки к олимпиадам  

 Преемственность ступеней обучения  

 Связь с практикой и жизнью  

 Вариативность решений олимпиадных задач  

 Фундаментальность заданий теоретического тура  



 Разбор задач-демонстраций  

 Поощрения  

Цель индивидуальной работы с обучающимися: 

1. Систематизация и закрепление изученного материала для качественной подготовки к 

олимпиаде. 

2. Успешное участие в олимпиадном движении по предмету. 

3. Самореализация ученика через интеллектуально- творческие разноуровневые 

задания. 

4. Активное участие ученика в конкурсах, семинарах, конференциях и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня. 

5. Развитие самостоятельности школьника, его самооценки. 

 

№ 

п/п 
Форма работы План работы 

1 Индивидуальная работа с 

учащимися, которые 

показывают высокие 

результаты при обучении 

предмету школьной программы. 

Выполнение заданий олимпиадного 

уровня прошлых лет. 

2 Самостоятельная работа 

учащихся дома. 

Выполнение посильных заданий 

самостоятельно с последующей 

проверкой во внеурочное время. 

3 Участие в различных Интернет-

олимпиадах, конкурсах, 

проектах, предлагаемых 

посредством ресурсов 

Интернет. 

В Интернет-олимпиадах он-лайн уровня 

– выполнение дома самостоятельно, с 

последующей консультацией с учителем; 

в рассылаемых олимпиадах – 

выполнение по условиям конкурса. 

4 Проектная деятельность 

учащихся. 

Включение в проекты, разрабатываемые 

учениками, теоретических и 

практических моментов, необходимых 

для углублѐнного изучения английского 

языка. 

 


