Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июня 2018 года № 747
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»),
направленного на повышение результативности участия
обучающихся Тихвинского района
во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг.
в новой редакции
В целях координации деятельности по развитию олимпиадного движения
на территории Тихвинского района, стимулирования и мотивации
интеллектуального развития обучающихся, поддержки одарённых детей:
1.
Утвердить План мероприятий («дорожная карта»), направленный на
повышение результативности участия обучающихся Тихвинского района во
Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. в новой редакции
(приложение).
2.
Признать утратившим силу распоряжение комитета по образованию от
29 мая 2018 года № 666 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная
карта»), направленного на повышение результативности участия
обучающихся Тихвинского района во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2018-2022 гг.»
3.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Довести настоящий План до сведения педагогических коллективов.
3.2.Разработать План мероприятий («дорожная карта»), направленный на
повышение результативности участия обучающихся Тихвинского района во
Всероссийской
олимпиаде
школьников
в
2018-2022
гг.
в
общеобразовательном учреждении до 15 июля 2018 года.
3.3.Представить План в комитет по образованию Муравьевой Л.Н.,
заместителю председателя комитета по образованию, не позднее 20 июля
2018 года.
4.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
комитета по образованию

Щербакова Т.А.,
51931

В.А. Ефимов.

Приложение
к распоряжению комитета по образованию
от 14 июня 2018 года №
План мероприятий («дорожная карта»), направленных
на повышение результативности участия обучающихся Тихвинского района
во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. в новой редакции
1. Общие сведения
В 2017- 2018 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие: школьный этап – 3792
человека (физических лиц), муниципальный этап – 2083, что на 18 человек больше чем в прошлом учебном году.
Победителей муниципального этапа – 86 человек, призёров – 523. В региональном этапе – приняли участие 165
обучающихся. Из них: победители – 3 обучающихся, призёры – 41 обучающийся. В заключительном этапе принял
участие 1 обучающийся Тихвинского района в олимпиаде по праву (Васильева Дарья, лицей №8).
В региональных олимпиадах школьников Ленинградской области приняли участие 335 обучающихся Тихвинского
района. Из них: 144 стали победителями и призёрами муниципального этапа, 18 обучающихся Тихвинского района
стали победителями и призёрами заключительного этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской области.
Более 2500 обучающихся приняли участие в дистанционных олимпиадах разных уровней.
В 72 % общеобразовательных организаций разработан и реализуется внутришкольный проект «Одаренные дети»
(или аналогичная программа), направленный на систематизацию работы с одаренными детьми.
В 67% общеобразовательных организаций, на официальном сайте страница, содержащая информацию по вопросам
подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников.
С 2012 года в Тихвинском районе проходят открытая муниципальная олимпиада школьников по математике
среди учащихся 5-6 классов. В этом учебном году в олимпиаде приняло участие 100 обучающихся. С 2014 года
организованы муниципальные олимпиады по русскому языку и математике для обучающихся 4 классов. В 2017/18
учебном году в муниципальном этапе олимпиады приняло участие по русскому языку – 35 учащихся, по математике 40. Обучающиеся начальных классов принимают участие в дистанционных олимпиадах: «Учу.Ру», «Знаника»,
всероссийская метапредметная олимпиада «Новые знания».
В 2017/2018 учебном году обучающиеся 7-8 классов приняли участие в малых областных олимпиадах школьников
Ленинградской области по географии (5 человек, из них 2 призера) и по биологии (4 человека, из них 1 - призер), в
олимпиаде им. Л. Эйлера по математике – 2 человека (Лаунер Максим, лицей №7 – победитель, участвовал в олимпиаде

Всероссийского этапа в г. Вологде) и олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике - 3 человека (Лунер Максим, лицей №7
- победитель).
47% работников административного персонала прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с
одаренными детьми. 19% учителей  предметников, 57% педагогов – психологов и 55% педагогов дополнительного
образования образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации по вопросам работы с одаренными
детьми.
В критериях оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования имеется показатель участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, учитываются наличие победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников.
В 90% общеобразовательных организациях 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.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2. Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты»)
Контрольные даты
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1

1

1

1

%

98,5

98,6

98,7

98,8

98,8

%

72

100

100

100

100

2. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2.1

2.2

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)
Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и реализуется
внутришкольный проект «Одаренные дети» (или аналогичная программа),
направленный на систематизацию работы с одаренными детьми

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

%

67

100

100

3. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение
Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования,
принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, от
3.1
%
39
44
49
общего числа обучающихся по данным образовательным программам (учитываются
физические лица)
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в малых
областных олимпиадах школьников Ленинградской области, олимпиаде им. Л. Эйлера
3.2
%
63
100
100
по математике и олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике от числа обучающихся,
установленного квотами (учитываются физические лица)
Доля
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
охваченных
образовательными программами, реализуемыми муниципальным центром по работе с
3.3
%
0
0
0
одаренными детьми от общего числа обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
4. Готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к обеспечению
результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
Доля руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации
4.1
по вопросам работы с одаренными детьми от общего числа руководителей и
%
47
85
100
заместителей руководителей общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования
Доля учителей  предметников и педагогов дополнительного образования
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования,
4.2
прошедших повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от
%
19
25
40
общего числа учителей  предметников и педагогов дополнительного образования
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
Доля педагогов – психологов общеобразовательных организаций, прошедших
4.3
повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми, от общего числа
%
57
71
86
педагогов – психологов общеобразовательных организаций
Доля
руководителей
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования, получивших стимулирующую выплату (надбавку к
должностному окладу, премию) в соответствии с установленными показателями
4.4
%
100
100
100
и критериями оценки эффективности деятельности руководителей, учитывающими
наличие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников

100

100

55

65

100

100

0

0

повышения

100

100

45

50

100

100

100

100

4.5

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*
*значение показателя без учета организаций дополнительного образования, по
профилю деятельности которых не предусмотрено проведение Всероссийской
олимпиады школьников

%

90

100

100

100

100

3. План мероприятий
№
п/п
1

2
3

4

Наименование мероприятия
Мониторинг нормативных актов. Приведение в
соответствие муниципальных нормативных правовых
актов
в
области
олимпиадного
движения
регулирующих
проведение
школьного
и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников и региональных олимпиад школьников
Ленинградской области. Распоряжения по итогам
школьного и муниципального этапов олимпиад
Разработка форм стимулирования деятельности
педагогов, участников олимпиадного движения
Проведение инструктивно - методических совещаний
с руководителями образовательных учреждений, по
вопросам: формирования олимпиадных комиссий
школьного и муниципального этапов олимпиад;
подведение итогов школьного и муниципального
этапов
ВОШ
и
региональных
олимпиад
Ленинградской области
Проведение методического объединения учителей
начальных классов по вопросам подготовки
методических
рекомендаций
для
проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады для
обучающихся 4 классов по предметам: математика,
русский язык

Срок
реализации
Ежегодно

Ответственные
исполнители
Комитет по
образованию, ОУ

Ежегодно

ОУ

Ежегодно,
сентябрь

Комитет по
образованию

Ежегодно
Октябрь,
декабрь

Комитет по
образованию,
предметная
комиссия

Ожидаемый результат
Улучшение нормативно-правовой базы
развития олимпиадного движения в
Тихвинском районе
Повышение качества деятельности
педагогов-наставников, участников
олимпиадного движения.

Повышение качества методического
сопровождения развития олимпиадного
движения в Тихвинском районе
Улучшение подготовки обучающихся к
участию в предметных олимпиадах
средствами научно-методического
сопровождения развития олимпиадного
движения в Тихвинском районе
Улучшение подготовки обучающихся к
участию в предметных олимпиадах
средствами научно-методического
сопровождения развития олимпиадного
движения в Тихвинском районе.

5

Организация
рецензирования
предметных
олимпиадных заданий
муниципального
этапа
членами
жюри
всероссийской
олимпиады
школьников (выборочно)

Ежегодно
ноябрь декабрь

6

Проведение школьного и муниципального этапов
олимпиады
для обучающихся
4 классов по
предметам: математика, русский язык
Организация и проведение школьного этапа
олимпиады во всех параллелях с 4 по 11 класс по
общеобразовательным предметам олимпиады в
соответствии с Порядком и календарем
Организация и проведение муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в
Тихвинском районе в соответствии с Порядком и
календарем
Участие
обучающихся
в
региональном
и
заключительном этапе всероссийской олимпиады
школьников;
в
региональных
олимпиадах
Ленинградской области в соответствии с квотами
Проведение открытой муниципальной олимпиады
школьников по математике для обучающихся 6-7
классов
Проведение
муниципальной
олимпиады
по
православной культуре для обучающихся 6-8 классов

Ежегодно
Октябрь, март

7

8

9

11

12

13

14

Участие обучающихся начальных классов в
дистанционных олимпиадах «Учу.Ру», «Знаника»,
Всероссийская метапредметная олимпиада «Новые
знания ».
Координационный совет по работе с одарёнными
детьми по теме: «Роль и место учителя в подготовке
к участию школьников в олимпиаде». Проведение
круглого стола:
«Олимпиадное движение - как форма работы с
одаренными детьми»

Комитет по
образованию,
предметные методические
комиссии
Комитет по
образованию, ОУ

Повышение качества методического
сопровождения развития олимпиадного
движения

Ежегодно
сентябрь октябрь

Комитет по
образованию, ОУ

Ежегодно
ноябрь –
декабрь

Комитет по
образованию

Повышение количества обучающихся,
участвующих в олимпиадном движении.
Раннее включение обучающихся в
олимпиадное движение

Ежегодно
Январь- апрель

Комитет по
образованию, ОУ

Ежегодно
февраль

Комитет по
образованию, ОУ

Раннее включение обучающихся в
олимпиадное движение

Ежегодно
апрель

Комитет по
образованию, ОУ

Раннее включение обучающихся в
олимпиадное движение, расширение
кругозора обучающихся

Постоянно

ОУ

Раннее включение обучающихся в
олимпиадное движение, расширение
кругозора обучающихся

Ежегодно
ноябрь, январь

Комитет по
образованию, ОУ,
МОУДО
«Тихвинский
ЦДТ»

Раннее включение обучающихся в
олимпиадное движение

Повышение уровня подготовки
педагогических работников и
руководителей ОУ в Тихвинском районе
по вопросам подготовки и участия
обучающихся в конкурсном
олимпиадном
движении

15

16

17

18

19

20

Размещение информации на сайте администрации
Тихвинского
района
(раздел
«Комитет
по
образованию.
Всероссийская
олимпиада
школьников») о развитии и поддержке олимпиадного
движения и личностных достижениях обучающихся.
Информация по организации, проведению и итогам
олимпиад
Проведение
комплексного
анализа
участия
обучающихся образовательных учреждений во
всероссийской
олимпиаде
школьников
и
региональных олимпиадах Ленинградской области
Чествование учащихся образовательных учреждений
Тихвинского района, имеющих достижения в учебной
и творческой деятельности и лучших учителей района
Проведение
психологических
тренингов
с
участниками предметных олимпиад с согласия
родителей - законных представителей
и самих
обучающихся
Организация
сотрудничества.
Участие
представителей
учреждений
высшего
профессионального
образования
Ленинградской
области, представителей администрации Тихвинского
района, Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Тихвинском районе, Тихвинского благочиния
СанктПетербургской
Епархии
Русской
православной церкви (Московский Патриархат) в
работе жюри муниципального этапа различных
олимпиад школьников
Участие руководителей ОУ, педагогов, психологов в
курсах повышения квалификации по вопросам
работы с одаренными детьми

Ежегодно
в течение
учебного года

Комитет по
образованию, ОУ

Поддержка олимпиадного движения
средствами информационноаналитического сопровождения
олимпиадного движения в Тихвинском
районе

Ежегодно
апрель - июнь

Комитет по
образованию

Повышение количества обучающихся,
участвующих в олимпиадном движении

Ежегодно
июнь

Комитет по
образованию, ОУ

Повышение количества обучающихся,
участвующих в олимпиадном движении

В течение
учебного года

Комитет по
образованию, ОУ

Улучшение готовности обучающихся к
участию в олимпиадном движении в
Тихвинском районе

В течение
учебного года

Комитет по
образованию ОУ

Улучшение сетевого взаимодействия
между представителями администрации
Тихвинского района организациями –
участниками жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников.

Постоянно

ОУ

Готовность руководителей и
педагогических работников
образовательных учреждений к
обеспечению повышения
результативности участия обучающихся
во всероссийской олимпиаде
школьников

