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Об утверждении Дорожной карты по мероприятиям, направленным 
на повышение доли участников всероссийской олимпиады школьников 

и улучшению результатов их участия и по совершенствованию 
подготовительной работы к олимпиаде

В целях выявления и развития у обучающихся творчески? 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивши? 
выдающиеся способности для участия во всероссийской олимпиаде 
школьников и повышения результативности участия в муниципальном 
региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиадь 
школьников приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по мероприятиям 
направленным на повышение доли участников всероссийской 
олимпиады школьников и улучшению результатов их участия;

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
обеспечить реализацию Дорожной карты по мероприятиям 
направленным на повышение доли участников всероссийское 
олимпиады школьников и улучшению результатов их участия; 
организовать проведение в общеобразовательных организация? 
мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, 
разместить Дорожную карту на официальных сайтах i 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет?:
общеобразовательных организаций;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителе 
начальника Акпашеву Л.П.



Приложение к приказу 
отдела образования

Дорожная карта
о мероприятиям, направленным на повышение доли участников всероссийской олимпиады школьников и 

улучшению результатов их участия и по совершенствованию подготовительной работы к олимпиаде

Наименование мероприятия Ответственность
общеобразовательной
организации

Ответственность 
отдела образования

Сроки Ответственные

Информирование педагогов, 
обучающихся, родителей о целях и 
порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее- 
ВсОШ) на методических советах, 
классных часах, родительских 
собраниях

Доведение 
информации о целях, 
порядке проведения 
ВсОШ до педагогов, 
родителей, 
обучающихся

Сбор и анализ 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
проведение ВсОШ

Август - 
сентябрь

0 0 ,  отдел 
образования, 
председатели 
РМО

Размещение информации о 
проведении ВсОШ на сайтах 
общеобразовательных 
организаций, на сайте управления 
образования

Размещение 
информации о сроках 
и месте проведения 
ВсОШ, протоколов 
проведения 
школьного этапа, 
работ победителей и 
призеров школьного 
этапа ВсОШ на сайте 
общеобразовательной 
организации

Размещение 
информации о 
сроках и месте 
проведения ВсОШ, 
протоколов 
проведения 
муниципального 
этапа, работ 
победителей и 
призеров 
муниципального

Август-
октябрь,
ежегодно

0 0 , отдел 
образования



этапа ВсОШ на 
сайте отдела 
образования

Проведение совещаний по 
организации и проведению ВсОШ 
школьного и муниципального 
уровней

Проведение 
совещаний с 
председателя м и 
методических 
объединений по 
вопросу 
организации и 
проведения ВСОШ

Август-
октябрь,
ежегодно

Отдел
образования

Определение и утверждение 
состава муниципальных 
предметных комиссий

Утверждение
состава
муниципальных 
предметных 
комиссий приказом 
отдела образования

Август,
сентябрь
ежегодно

Отдел
образования,
председатели
РМО

Разработка и утверждение 
олимпиадных заданий школьного 
этапа ВСОШ

Разработка заданий 
школьного этапа 
ВСОШ учителями 
I и Высшей 
категорией

Август,
сентябрь
ежегодно

Отдел
образования, 0 0

Повышение квалификации 
педагогов, входящих в состав 
муниципальных предметных 
комиссий по разработке 
олимпиадных заданий и проверке 
олимпиадных работ

Направление 
педагогов, входящий 
в состав 
муниципальной 
предметной 
комиссии на курсы

Поиск и доведение 
информации до 
участников 
предметной 
комиссии о курсах 
повышения

ежегодно Отдел
образования



квалификации
Повышение квалификации 
педагогов по подготовке детей к 
участию в этапах ВсОШ

Направление 
педагогов на курсы 
повышения 
квалификации по 
подготовке детей к 
участию в этапах 
ВсОШ

Поиск и доведение 
информации до 
педагогов о курсах 
повышения 
квалификации по 
подготовке детей к 
участию в этапах 
ВсОШ

ежегодно Отдел
образования, ОО

Подготовка участников школьного 
и муниципального этапов ВсОШ

Разработка программ 
по подготовке 
участников ВСОШ

Разработка 
программ по 
подготовке 
участников ВСОШ

ежегодно ОО, отдел
образования,
ЦДТ

Подготовка муниципальной 
команды для участия в 
региональном этапе ВсОШ

Разработка 
программ по 
подготовке 
участников ВСОШ

ежегодно Отдел
образования,
ЦДТ

Проведение аналитической работы 
с результатами ВсОШ

Составление 
аналитического 
отчета о 
проведении 
ВСОШ, доведение 
его до
председателей 
методических 
объединений, 
размещение на 
сайте управления

Январь-март,
ежегодно

Отдел
образования,
председатели
РМО



образования
Организация работы 
общественных наблюдателей при 
проведении школьного и 
муниципального этапов ВсОШ

Составление и
утверждение
состава
общественных
наблюдателей,
предоставление
условий для
работы
общественных 
наблюдателей на 
школьном и 
муниципальном 
этапах ВСОШ

Август-
декабрь,
ежегодно

Отдел
образования


