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профессионального образования 
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С. В. Тарасову  

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

    Комитет по образованию администрации Тихвинского района  на Ваше письмо от  

09.06.2015 года № 19-19-4054/15 направляет  предложения по мероприятиям , 

направленным на развитие олимпиадного движения в Тихвинском районе для 

включения в План по форме согласно приложению 1. 

. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

Ленинградской  области                                                В.А.Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 
А.И.Живицкая, 

8-813-67-53-757 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

Комплексный план мероприятий 

по развитию олимпиадного движения на территории 

Тихвинского района в 2015-2017 году 
 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Краткое содержание мероприятия Сроки 

финанси

рование 

 

Ответственные 

 

 

Ожидаемый результат 

 

 

                                                                                      РЕГИОНАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

Организация 

учебных сессий 

для  учителей – 

предметников, 

занимающихся  

подготовкой 

олимпиадников  

Подготовка учителей - предметников к 

работе с интеллектуально одаренными 

детьми в рамках подготовки к  

всероссийской олимпиады школьников с 

привлечением профессорско – 

преподавательского состава Вузов СПб и 

области 

Ежегод- 

но 

Декабрь - 

февраль 

  

Улучшение качества подготовки 

обучающихся Ленинградской области 

к  участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствован

ие нормативно-

правовой базы 

развития  

олимпиадного 

движения в 

Тихвинском 

районе 

Мониторинг нормативных актов и 

формирование предложений для 

внесения изменений в нормативно-

правовую базу олимпиадного движения. 

Октябрь - 

апрель 

2015- 

2017года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МОУ 

ДОД. 

Улучшение нормативно-правовой базы 

развития  олимпиадного движения в 

Тихвинском районе 

Внесение изменений в Порядок  

проведения школьного и 

муниципального  этапов всероссийской 

олимпиады школьников  Тихвинского 

района с учетом рекомендаций КОиПО, 

ЛОИРО. 

Сентябрь  

- октябрь 

2015 - 

2017 

годы 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию 

Разработка форм стимулирования 

деятельности педагогов-наставников, 

участников олимпиадного движения. 

Ежегод-

но  

 

 

 

ОУ, МОУ 

ДОД. 

 

 

Повышение качества деятельности 

педагогов-наставников, участников 

олимпиадного движения. 

 

Распоряжения по итогам 

муниципального этапа олимпиад. 

Ежегод-

но 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию 

 Организационно-

методическое 

Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

Сентябрь  

–  апрель 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию 

Повышение качества методического 

сопровождения развития 



сопровождение 

развития 

олимпиадного 

движения в 

Тихвинском 

районе 

 

учреждений, по вопросам организации и 

проведения школьного и 

муниципального  этапов всероссийской 

олимпиады школьников. Темы: 

«Согласование календаря  школьного 

этапаВОШ»; «Формирование 

олимпиадных комиссий муниципального 

этапа ВОШ региональных олимпиад 

Ленинградской области»;«Подведение 

итогов школьного и муниципального 

этапов ВОШ и региональных олимпиад 

Ленинградской области». 

2015 -

2017 г.г. 

 

олимпиадного движения в Тихвинском 

районе 

 

Подготовка методических рекомендаций 

районными предметными комиссиями 

для проведения школьного и 

муниципального  этапов олимпиады  для 

обучающихся 5 - 8 классов. Работа 

методических объединений по 

предметам по подготовке  методических 

рекомендаций. 

Ежегод-

но  

до 01  

октября 

 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

предметные - 

методические 

комиссии. 

Организация рецензирования 

предметных олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (выборочно).   

Ежегод-

но 

 в ноябре 

-  декабре 

 

 Комитет по 

образованию, 

предметные - 

методические 

комиссии. 

Учебные курсы по  подготовке 

победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе  центра 

одаренных детей. 

В 

течение 

учебного 

года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

МОУДОД 

«Тихвинский 

ЦДТ». 

Проведение цикла семинаров для 

педагогов образовательных учреждений 

по теме:« Создание инновационной 

образовательной инфраструктуры в 

работе с одарёнными детьми». 

Январь  – 

октябрь  

2016 года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МОУДОД 

«Тихвинский 

ЦДТ». 

Создание и организация работы клуба 

олимпиадников -  победителей и 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

В 

течение 

учебного 

года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МОУДОД 

«Тихвинский 

ЦДТ» 



Организация учебно-тренировочных 

сборов школьников, победителей и 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

по подготовке к участию в региональном 

и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

В 

течение 

учебного 

года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МОУДОД 

«Тихвинский 

ЦДТ» 

Организация и проведение школьного 

этапа олимпиады во всех параллелях с 5 

по 11 класс по  общеобразовательным 

предметам олимпиады в соответствии с 

календарем  ВОШ. 

Ежегод-

но в 

октябре 

 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ. 

Организация и проведение 

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в   Тихвинском 

районе в соответствии с Положением. 

 Ноябрь – 

декабрь  

ежегодно 

 

Средства 

бюджета 

 

Комитет по 

образованию 

 

 

Проведение семинаров для педагогов 

образовательных учреждений по теме: 

 «Работа с одаренными детьми»; 

«Роль и место  учителя в подготовке к 

участию школьников во всероссийской 

олимпиаде». 

октябрь 

2015года 

октябрь 

2016 года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ,МОУДОД«

Тихвинский 

ЦДТ»  

Организация учебно-тренировочных 

сборов школьников, победителей и 

призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

по подготовке к участию в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ежегод-

но с 

февраля 

по май 

 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ, МОУДОД 

«ТЦДТ» , 

Центр 

«Интеллект» 

 

3 

 

 

Научно-

методическое 

сопровождение 

развития 

олимпиадного 

движения в 

Подготовка методических рекомендаций 

по организации подготовки 

обучающихся к участию в предметных 

олимпиадах (проводится районными 

предметными комиссиями для педагогов 

образовательных учреждений). 

Ежегод-

но до  

01 

ноября 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию 

Улучшение  подготовки обучающихся 

к участию в предметных олимпиадах 

средствами  научно-методического 

сопровождения развития 

олимпиадного движения в Тихвинском 

районе 



Тихвинском 

районе 

Разработка комплекта методических 

материалов для  подготовки и 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

рамках  методических объединений 

учителей - предметников (положения, 

комплекты  заданий прошлых лет, 

аналитические справки по предметам. 

Ежегод-

но 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

методические 

объединения 

учителей 

 

Проведение научно-практической 

конференции: «Путь к успеху»  

(программа , сборник работ, 

сертификаты участников). 

Ежегод-

но в 

апреле   

 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ. 

 

4 

Организация 

работы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников и 

руководителей  

ОУ в Тихвинском 

районе 

Организация курсовой подготовки по 

вопросам  подготовки и участия  

обучающихся  в конкурсном 

олимпиадном движении ( по графику 

ОУ) в соответствии с планом ЛОИРО. 

Ежегод-

но 

 

 

 

ОУ. 

 

 

 

Повышение уровня подготовки 

педагогических работников и 

руководителей  ОУ в Тихвинском 

районе по вопросам подготовки и 

участия  обучающихся  в конкурсном 

олимпиадном движении ( 

 

5 

 

 

Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

развития 

олимпиадного 

движения в 

Тихвинском 

районе 

 

Размещение информации на сайтах 

администрации Тихвинского района ( 

раздел «Образование») о развитии и 

поддержке олимпиадного движения и 

личностных достижениях обучающихся. 

Информация по организации, 

проведению и итогам олимпиад. 

В 

течение 

учебного 

года 

Средства 

бюджета 

Комитет по 

образованию, 

ОУ. 

 

Поддержка  олимпиадного движения 

средствами информационно-

аналитического сопровождения  

олимпиадного движения в Тихвинском 

районе 

 

Формирование единого банка 

нормативно-правовых актов, 

методических материалов и примерных 

олимпиадных заданий с открытым 

доступом для педагогов и школьников. 

Информация на сайтах комитет по 

образованию, ОУ. 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

 

Средства 

бюджета 

 

Комитет по 

образованию, 

ОУ. 

 

 

 

 

Участие представителей Тихвинского 

района в жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

КОиПО, 

Центр 

«Интеллект» 



Проведение комплексного анализа 

участия обучающихся образовательных 

учреждений в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиадах 

Ленинградской области. Итоговая 

таблица баллов участия обучающихся 

ОУ в муниципальном этапе ВОШ и 

региональных олимпиадах 

Ленинградской области. 

  

 

 

 

 

Комитет по 

образованию 

 

Проведение круглого стола:  

«Олимпиадное движение - как форма 

работы с одаренными детьми». 

Октябрь  

2015 года 

 Комитет по 

образованию 

6 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития 

олимпиадного 

движения в 

Тихвинском 

районе 

 

Проведение психологических тренингов 

с участниками предметных олимпиад с 

согласия родителей - законных 

представителей  и самих обучающихся. 

В 

течение 

учебного 

года 

 ОУ Улучшение  готовности обучающихся 

к участию в  олимпиадном движении в 

Тихвинском районе 

 

7 

Организация 

сотрудничества 

Участие представителей учреждений 

высшего профессионального 

образования г.Тихвина и представителей 

администрации Тихвинского района, 

Тихвинского благочиния Санкт- 

Петербургской Епархии Русской 

православной церкви (Московский 

Патриархат), Рособрнадзора в работе 

жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

В 

течение 

учебного 

года 

 Комитет по 

образованию 

ОУ 

Улучшение сетевого взаимодействия 

между представителями 

администрации Тихвинского  района 

организациями –участниками жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 


