
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 18» ИМЕНИ 
КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» I И II 

СТЕПЕНИ, «СЛАВЫ» II И III СТЕПЕНИ СОКОЛОВА АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА»
663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 

Тел: 8 (39195) 79213 
Е -  mail: pogodaevo@yandex.ru

План декады по подготовке к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ Погодаевская
СОШ № 18 на 2021-2022 учебный год

Всероссийская олимпиада школьников -  одна из общепризнанных форм работы с одаренными детьми. Участие в 
олимпиадном движении помогает формировать творческий мир ребенка, воспитывает ответственность за начатое дело, 
целеустремленность, трудолюбие.

ЦЕЛЬ: поддержка и дальнейшее совершенствование работы с одаренными детьми, создание условий для повышения 
результативности участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
ЗАДАЧИ:
• Сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения олимпиадных заданий;
• Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования.

План мероприятий

№ Мероприятие сроки Ответственные Результат
1 Открытие декады. Установка на работу. 22.10.2021 Заместитель директора 

по УВР Обедина О.В.
2 Психологическая поддержка учащихся. 

(Анкетирование, собеседование, тестирование).
В течение 

декады
Козельцева Е.А.- 
педагог-психолог

3 Составление индивидуального маршрута победителей 
школьного этапа ВСОШ по подготовке к муниципальному 
этапу

Октябрь 2021 У чителя-предметники

4 Реализация индивидуального маршрута победителями Октябрь 2021 У чителя-предметники

mailto:pogodaevo@yandex.ru


школьного этапа, с использованием платформы foxford/ru
5 Анализ результатов выполнения заданий победителей 

школьного этапа ВсОШ.
Октябрь 2021 У чителя-предметники

6 Размещение списков участников муниципального этапа 
ВСОШ на информационном стенде и сайте школы

Октябрь-ноябрь
2021

Заместитель директора 
по УВР Обедина О.В.

7 Изучение методических рекомендаций муниципального 
этапа. Оформление требуемой нормативной документации

Октябрь
2021

Учителя-предметники 
Заместитель директора 
по УВР Обедина О.В.

Индивидуальная работа с победителями школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников:

а) углублённая практическая подготовка победителей 
школьного этапа олимпиады;

б) упражнения в решении нестандартных заданий по 
общеобразовательным предметам;

в) самостоятельная работа учащихся;

г) анализ самостоятельной работы учащихся по выполнению 
олимпиадных заданий муниципального уровня.

В течение декады У чителя-предметники

8 Участие в муниципальном этапе ВСОШ 2020-2021 учебного 
года

Ноябрь-декабрь
2021

Заместитель директора 
по УВР Обедина О.В. 
У чителя-предметники

9 Подведение итогов муниципального этапа ВСОШ /О Й Й ь а^-L_r j  m t n  ■ '-'г.
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Руководитель организации директор школы
(должность)

О.И. Соколова
(расшифровка подписи)


