
План мероприятий («дорожная карта»), направленных  

на повышение результативности участия обучающихся 

МОУ «КСОШ №6» 

(наименование общеобразовательной организации) 

во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2022 гг. 

Справочная информация: 

1. В общеобразовательной организации, разработан и реализуется внутришкольный проект «Одаренные дети» (или 

аналогичная программа), направленный на систематизацию работы с одаренными детьми (Приказ №45 от 

01.09.2018г.). 

2. На официальном сайте школы создана специализированная страница, содержащая актуальную информацию по 

вопросам подготовки и проведения  всероссийской олимпиады школьников (адрес страницы на сайте ОО 

http://super-school6-kir.narod.ru/index/vsosh/0-93). 

3. В общеобразовательной организации ведется база одаренных детей (да). 
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1. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение 

1.1 

Доля обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся 

по данным образовательным программам (учитываются физические 

лица) 

% 

15,5 15,7 15,7 16,0 16,0 



1.2 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших 

участие в малых областных олимпиадах школьников Ленинградской 

области, олимпиаде им. Л.Элера по математике и олимпиаде им. 
Дж.Максвелла по физике от числа обучающихся, установленного 

квотами (учитываются физические лица) 

% 

0 0 0,1 0,1 0,1 

1.3 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 

образовательными программами, реализуемыми муниципальным 

центром по работе с одаренными детьми от общего числа 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

0,1 0,15 0,2 0,2 0,2 

2. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.1 

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) 

% 

43,3 43,4 43,5 43,6 43,7 

3. Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
Методика расчета: кол-во учащихся 7-11 классов*5/100 (округление в сторону ближайшего целого) 

3.1 

Численность обучающихся общеобразовательной организации – 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего года, приглашенных на 

региональный этап 

чел. 15 17 19 21 23 

4. Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 
Методика расчета: кол-во учащихся 7-11 классов*5/1000 (округление в сторону ближайшего целого) 

 

Численность обучающихся общеобразовательной организации – 

победителей или призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего года, приглашенных на 

заключительный этап 

чел. 

0 1 1 1 1 



5. Готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к обеспечению 

повышения результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

4.1 

Доля руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательной организации,прошедших повышение 

квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от общего 

числа руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

% 

0 14 14 14 14 

4.2 

Доля учителей  предметников и педагогов дополнительного 
образования общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми 

от общего числа учителей  предметников и педагогов 

дополнительного образования общеобразовательной организации 

% 

0 10 10 10 10 

4.2 

Доля педагогов – психологов общеобразовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам работы с 

одаренными детьми, от общего числа педагогов – психологов 

общеобразовательной организации 

% 

100     

4.3 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

педагогических работников учитывают наличие победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

+/- 

+ + + + + 

 


