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План мероприятий при подготовке учащихся к олимпиадам 

в 2018-2019 учебном году 

 

Образовательные задачи:  
- коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету;  

- ликвидация пробелов;  

- обучение решению олимпиадных задач;  

- систематизация знаний, выработка целостного взгляда на предмет, усвоение материала 

повышенного уровня сложности; -  развитие творческой активности и инициативности;                                                        

- повышение ИКТ компетенции.  

 

Развивающие задачи:                                                                                                                                                                  

-  создать условия для подготовки обучающихся к олимпиадам;  
- предоставить обучающимся возможность реализации предметных способностей;  

- способствовать развитию логического мышления;  

- развивать познавательные интересы и способности самостоятельно добывать знания. 

выбирать наиболее удобный способ выполнения задания.  

 

№ Наименования мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки по олимпиадам 

1. Организация и проведение 

информационно- просветительской 

работы с общественностью и 

участниками олимпиад 

В течение года Завуч по УР 

2. Обеспечение консультационной 

поддержки обучающихся, педагогов 

и родителей по вопросам, связанным 

с организацией и проведением 

олимпиад 

В течение года Завуч по УР 

Руководители ШМО 

3. Размещение актуальной информации 

по вопросам организации и 

проведения олимпиад 

В течение года Завуч по УР 

Руководители ШМО 

Мероприятия с педагогами 

4. Семинар по выявлению низких 

результатов  олимпиад в 2017-2018 

учебном году и разработке 

рекомендаций по их устранению 

Сентябрь Завуч по УР 

Руководители ШМО 

5. Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к олимпиадам 

В течение года Завуч по УР 

Руководители ШМО 

6. Семинары по распространению 

лучшего опыта подготовки к 

олимпиадам ( в рамках работы 

Не реже 2-х раз в год Завуч по УР 

Руководители ШМО 



ШМО) 

7. Семинар по теме «Особенности 

обучения одаренных детей» 

В течение года Завуч по УР 

Руководители ШМО 

8 Повышение квалификации учителей В течение года Завуч по УР 

Руководители ШМО 

Мероприятия с обучающимися 

9. Организация работы по подготовке к 

олимпиадам: 

- консультации; 

- практикумы; 

- лабораторные опыты (химия, 

физика); 

- тестирование по предметам; 

- индивидуальные беседы; 

- сбор информации в Интерне-

ресурсах; 

- ознакомление с интернет-сайтами, 

направленных на развитие 

логического и интеллектуального 

мышления. Ознакомление с  

интернет-журналами 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-декабрь Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

10. Дистанционная подготовка  к 

олимпиадам через  участие в 

различных конкурса и 

дистанционных олимпиадах; 

Решение олимпиадных заданий, 

предложенных сайтами 

http://www.farosta.ru/    

дистанционные олимпиады «Фактор 

роста», http://www.unikru.ru/  мир 

конкурсов от Уникум и др. 

В течение года Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

11. Создание положительной мотивации 

учащихся к процессу учебно-

познавательной деятельности  

Сентябрь-декабрь Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

12. Практическая работа. Решение 

олимпиадных задач открытого типа. 

Чтение разного рода таблиц, схем, 

подготовка сложного плана, разные 

виды общений 

Сентябрь-декабрь Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

13. Создание положительной мотивации 

учащихся к процессу подготовки и 

успешному  участию в олимпиадном 

движении 

Сентябрь-декабрь Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/


 

 

 

 


