
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

19 июля 2022 года 
ПРИКАЗ № 270 

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на повышение результативности 
участия обучающихся образовательных организаций 

Лужского муниципального района 
во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по развитию 
олимпиадного движения в Ленинградской области на период 2022-2024 гг. (письмо 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 04.07.2022 
№ 19-20817/2022), в целях совершенствования работы с одаренными и талантливыми 
детьми и повышения результативности участия обучающихся во всероссийской 
олимпиаде школьников на 2022-2024 гг. 
приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение 
результативности участия обучающихся образовательных организаций Лужского 
муниципального района во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 
(приложение к приказу). 
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение плана 
мероприятий, направленных на повышение результативности участия обучающихся во 
всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 
3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего М К У «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
4. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образов С В . Красий 



Приложение 
к приказу от 19.07.2022 № 270 

План мероприятий («дорожная карта»), 
направленных на повышение результативности участия обучающихся 

Лужского муниципального района 
во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2024 гг. 

1. Общие сведения (краткий анализ ситуации по состоянию на текущую дачу, с опорой на предложенные целевые 
показатели) 

В рамках муниципальной системы образования ведется определенная работа по сопровождению одаренных детей: 
совершенствуются формы поиска и поддержки талантливых детей, создается система социально-педагогического сопровождения 
одаренных детей, реализуются традиционные и инновационные формы работы с ними; осуществляется интеграция образовательных 
организаций разных типов в вопросах работы с одаренными детьми; организуется участие обучающихся в программах ГБУ Д О 
«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», ГБУ Д О «Центр «Ладога» и 
Образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». В районе разрабатываются индивидуальные образовательные 
траектории для одарённых обучающихся по таким направленностям, как интеллектуальная, спортивная, творческая: сотрудничество 
с ВУЗами (ЛЭТИ, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский Аграрный университет), обучающиеся принимают участие в 
образовательных программах Центра «Интеллект», проводятся учебные сборы по подготовке к олимпиадам различного уровня, 
активно используются ресурсы М А О У Д О «Компьютерный центр» (естественнонаучная направленность: участие в Интернет-
олимпиадах школьников по физике, Онлайн олимпиадах Фоксфорд, Физтех 2020, Физтех 2021; по программе «Математика и не 
только» участие во всероссийских олимпиадах, организованных на образовательной платформе Учи.ру.; участие в Международном 
конкурсе по информатике «Бобёр 2020», «Бобер 2021»; обучение по программе «ЗФТШ (математика)»), МОУ Д О «Центр детского и 
юношеского творчества» (эколого-биологическое направление). В рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 
направлению «Успех каждого ребенка»: 
- увеличен охват детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе по программам 
естественнонаучной и технической направленностей до 78% (в 2020-2021 учебном году - 7 1 % , в 2019 году - 76%, в 2018 г. - 75 % ) ; 
- создаются условия для доступа к дополнительному образованию детей в сельской местности, в том числе используя ресурс 
действующих учреждений дополнительного образования г. Луга; 
- реализуется комплекс мер по развитию эффективной системы дополнительного образования детей; 
- реализуются программы технической и естественно-научной направленности, подготовка воспитанников по компетенциям 
т ишог8кШз. 

На базе М А О У Д О «Компьютерный центр» организована в 2021-2022 учебном году удаленная площадка ГБУ Д О «Центр 
«Интеллект» для подготовки олимпиадных команд - Медиацентр. в рамках работы которого реализовывались дистанционные 



образовательные программы олимпиадной подготовки по физике и математике. МАОУ Д О «Компьютерный центр» является 
муниципальной площадкой по работе с одаренными детьми в рамках реализации проекта регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Интеллект» с образовательным центром поддержки одаренных детей в России «Сириус». МОУ Д О 
«Центр детского и юношеского творчества» является муниципальным опорным центром дополнительного образования детей. 

В 2021-2022 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 121 обучающийся 9-
11 классов. По результатам регионального этапа в Лужском районе 21 призер и 2 победителя (в 2021 году приняли участие 116 
человек. По результатам в Лужском районе 19 призеров и 3 победителя регионального этапа). Победители регионального этапа 
приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников: Гришин Александр, С О Ш № 3, 11 класс - принял 
участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии с 18 по 24 марта в г. Москве; Тесакова Анастасия, 
С О Ш № 3, 11 класс - победитель по обществознанию, призер по экономике (в 2020-2021 учебном году победитель регионального 
этапа по обществознанию) приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в Москве с 17 по 23 
апреля 2022 года и стала призером. 
Проблемы: 
- недостаточное количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, включенных в федеральный перечень; 
- недостаточное обеспечение подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников, в том числе их 

психолого-педагогическое сопровождение; 
- недостаточная работа с педагогическими кадрами по вопросу подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня. 

2. Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
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Контрольные даты 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
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31 декабря 
2022 года 

31 декабря 
2023 года 

31 декабря 
2024 года 

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. 1 1 1 

1.2 Численность обучающихся общеобразовательных организаций - участников 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего года чел. 2 2 2 

2. Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.2 Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и реализуется 
внутришкольный проект «Одаренные дети» (или аналогичная программа), 

% 100 100 100 



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 

% 100 100 100 

3. Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение 

3.1 

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) 

% 21 23 25 

3.2 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в 
малых областных олимпиадах школьников Ленинградской области, олимпиаде им. 
Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике и олимпиаде 
им. В.Я. Струве по астрономии от числа обучающихся, установленного квотами 
(учитываются физические лица) 

% 100 100 100 

3.3 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 
образовательными программами, реализуемыми региональным центром 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Ленинградской области от общего числа обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

% 35 38 40 

3.4 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных 
олимпиадными сменами в летний каникулярный период с привязкой к предметам 
олимпиадного перечня для подготовки к школьному этапу всероссийской 
олимпиады от общего числа обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

% 5 10 15 

3.5 

Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, на базе которых организована деятельность предметных кружков в 
целях повышения базовых знаний детей и стартового уровня готовности к участию 
в олимпиадах от общего числа общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования 

% 76 88 100 

4. 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 общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации по вопросам работы с одаренными 
детьми от общего числа руководителей и заместителей руководителей 

% 65 80 85 



общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

4.2 

Доля учителей-предметников и педагогов дополнительного образования 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
прошедших за последние 3 года повышение квалификации по вопросам работы с 
одаренными детьми от общего числа учителей-предметников и педагогов 
дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования 

% 65 70 75 

4.3 
Доля педагогов-психологов общеобразовательных организаций, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации по вопросам работы с одаренными 
детьми, от общего числа педагогов-психологов общеобразовательных организаций 

% 50 55 60 

4.4 

Доля руководителей общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, получивших стимулирующую выплату (надбавку к 
должностному окладу, премию) в соответствии с установленными показателями 
и критериями оценки эффективности деятельности руководителей, 
учитывающими наличие победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников от общего числа руководителей 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
подготовивших победителя и/или призера заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в текущем году 

% 6 6 6 

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 

% 100 100 100 

4.6 

Доля учителей-предметников и педагогов дополнительного образования 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
привлеченных к подготовке муниципальных олимпиадных команд, организации 
олимпиадной подготовки на базе удаленных площадок - медиацентров 
регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи Ленинградской области от общего числа учителей-
предметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования 

% 12 15 20 

расчет значения показателя производится по формуле: (1,5* количество обучающихся 9-11 классов)/ 1000 (с округлением 

результата в сторону ближайшего большего целого числа) 

3. План мероприятий** 



ПЛАН М Е Р О П Р И Я Т И Й 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответе! венные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

I . Совершенствование нормативно-правовой базы развития олимпиадного движения в Лужском районе 
1.1 Совершенствование нормативно-правовой 

базы и локальных актов общеобразовательных 
организаций, введение стимулирующих 
доплат: 
- педагогическим работникам за проведение 
предметных олимпиад школьного этапа 
всероссийской олимпиады (с разбором 
заданий); 
- учителям за победителей и призеров 
муниципального этапа, участие в работе 
предметного жюри муниципального этапа; 
- руководителям общеобразовательных 
организаций: за наличие призеров и 
победителей регионального этапа; наличие 
победителей и призеров заключительного 
этапа. 

июль - август Комитет образования АЛМР, 
руководители 0 0 

Повышение качества подготовки 
обучающихся к участию во 
всероссийской олимпиаде 
школьников. 
Обеспечение массовости участия. 
Положительная динамика 
результативности участия 
школьников района во 
всероссийской олимпиаде. 

1.2. Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы, регулирующие проведение 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Август-октябрь 0 0 , Комитет образования 
А Л М Р , М К У «Лужский 

ИМЦ» 

Создание нормативно-правового 
документа, регулирующего 
проведение школьного и 
муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников на территории 
Лужского муниципального района 

1.3. Подготовка проекта приказа «О проведении 
школьного этана всероссийской олимпиады 
школьников». 

Август-сентябрь Комитет образования АЛМР, 
М К У «Лужский ИМЦ» 

Создание нормативно-правового 
документа, регулирующего 
проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников Лужского района 



1.4. Подготовка проекта приказа «О проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников». 

Октябрь Комитет образования АЛМР. 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

Создание нормативно-правового 
документа, регулирующего 
проведение муниципальных 
олимпиад школьников Лужского 
района 

1.5. Подготовка проектов приказов о направлении 
на региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников. 

Декабрь - февраль Комитет образования АЛМР. 
М К У «Лужский ИМЦ» 

Создание нормативно-правового 
документа, регулирующего участие 
обучающихся Лужского района в 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

I I . Организационно-методическое сопровождение развития олимпиадного движения в Лужском районе 
1. Организация и проведение совещаний с 

руководителями районных методических 
объединений: 
- по итогам проведения в Ленинградской 
области всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году; 
- о перспективах развития олимпиадного 
движения в Лужском муниципальном районе; 
- «Анализ итогов проведения школьного, 
муниципального этапов и участия в областном 
этапе всероссийской олимпиады школьников». 

По плану МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

24.01.2022, 

16.06.2022 

28 .08.2022 

Декабрь 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 

Выявление проблем и 
выработка предложений по 
развитию олимпиадного движения, 
повышение качества организации 
олимпиадного движения в районе 

2. Проведение семинаров по обмену опытом 
работы олимпиадных команд. 

в течение учебного 
года 

М К У «Лужский ИМЦ, 
руководители РМО 

Выявление проблем, выработка 
предложений. 

3. Районный конкурс школьных программ по 
работе с одаренными детьми. 

февраль 2023 г. МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители Ш М О 

П о в ы ш е н и е качества организации 
работы с одаренными детьми в О О 

4. Районная педагогическая конференция по 
обмену опытом организации работы с 
одаренными детьми в 0 0 (в рамках «умных» 
каникул). 

март 2023 г. Комитет образования АЛМР, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

П о в ы ш е н и е качества работы с 
одаренными детьми 

5. Размещение методических рекомендаций по 
проведению школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам на сайте МКУ «Лужский ИМЦ». 

сентябрь-октябрь МКУ «Лужский ИМЦ» П о в ы ш е н и е качества организации 
работы с одаренными детьми в О О 

6. Совершенствование учебно-материальной 
базы проведения школьного и муниципального 

в течение года Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 

П о в ы ш е н и е качества подготовки 
школьников к муниципальному и 



этапов всероссийской олимпиады школьников. руководители ОО областному этапам всероссийской 
олимпиады школьников 

7. Формирование муниципальных олимпиадных 
команд по предметам олимпиадного перечня 
по образовательным программам: математика 
(6-7, 8, 9 класс), физика (7, 8 класс), химия (9 
класс), география (8-9, 10 класс), история (8-9 
класс), русский язык (6-7, 8-9 класс), 
подготовка которых планируется с 
использованием ресурсов ГБУ Д О «Центр 
«Интеллект». 

Июнь 2022 г. Комитет образования АЛМР. 
МКУ «Лужский ИМЦ», 

руководители ОО 

Повышение уровня подготовки 
обучающихся к олимпиадам 

8. Формирование школьных олимпиадных 
команд (в очном формате, а также с 
привлечением ресурса образовательного 
центра «Сириус») по подготовке 
обучающихся по следующим предметам: 
астрономия, английский язык, биология, 
информатика, искусство (МХК), литература, 
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 
технология, физическая культура, экология, 
экономика. 

2022-2024 г.г. Руководители ОО, 
руководители Ш М О 

Повышение уровня подготовки 
обучающихся к олимпиадам 

9. Организация участия обучающихся 
общеобразовательных организаций района в 
школьном, муниципальном, региональном и 
заключительном этапах по предметам 
всероссийской олимпиады школьников. 

по графику МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители Ш М О , РМО 

Обеспечение положительной 
динамики включенности 
школьников в олимпиадное 
движение . Выявление талантливых 
детей, поощрение педагогических 
работников , подготовивших 
победителей и призеров различных 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников 

10. Участие в олимпиадах и мероприятиях 
профориентационной направленности в рамках 
взаимодействия с ведущими ВУЗами 
Ленинградской области по вопросам развития 
образования: 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ, Г И Э Ф П Т 
(Гатчина), СПбУ государственный Морской 

по графику Комитет образования, М К У 
«Лужский ИМЦ». 
руководители ОО 

Целевая профориентационная 
подготовка абитуриентов -

обучающихся 10-11 классов 
школ Лужского района 



технический университет, СПб Горный 
университет и др. 

11. Организация учебных сборов по подготовке 
обучающихся к муниципальному и 
региональному этапам всероссийской 
олимпиады школьников по общественным 
наукам. 

в течение года МКУ «Лужский ИМЦ», 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

руководители ОО 

( овершенствовапие 
познавательных и творческих 
способностей учащихся, 
повышение качества подготовки 
школьников к муниципальному и 
региональному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников 

12. Организация сетевой формы реализации 
образовательных программ повышенного 
уровня с использованием ресурсов 
образовательных организаций 
дополнительного образования (математика, 
физика, информатика - М А О У Д О 
«Компьютерный центр»; химия, биология, 
экология - МОУ Д О «ЦДЮТ»). 

в течение года МКУ «Лужский ИМЦ», 
МАОУ Д О «Компьютерный 
центр», МОУ Д О «ЦДЮТ», 

руководители ОО 

Совершенствование 
познавательных и творческих 
способностей учащихся, 
повышение качества подготовки 
школьников к муниципальному и 
региональному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников 

13. Участие обучающихся 7-11 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в образовательных сессиях в ГБУ 
Д О «Центр «Интеллект». 

в течение года ГБУ Д О «Центр 
«Интеллект», 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Совершенствование 
познавательных и творческих 
способностей учащихся, 
повышение качества подготовки 
школьников к муниципальному и 
региональному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников 

14. Участие обучающихся общеобразовательных 
организаций в научно-исследовательской и 
проектной деятельности по различным 
предметам в соответствии с перечнем 
мероприятий муниципального, регионального 
и всероссийского уровней (конкурс 
«Кванториада» и др.). 

в течение года Учителя-предметники Совершенствование 
познавательных и творческих 
способностей обучающихся 

15. Организация профильных смен в летних 
оздоровительных лагерях. 

июнь-июль Руководители ОО Совершенствование 
познавательных и творческих 
способностей обучающихся 

16. Организация и проведение работы по в течение года ГБУ Д О «Центр Дополнительная форма поиска 



подготовке обучающихся к олимпиадам через 
дистанционные формы обучения. 

«Интеллект». 
МКУ «Лужский ИМЦ», 

руководители ОО 

одаренных школьников, увеличение 
охвата школьников 
дополнительным образованием; 
повышение результативности 
участия в олимпиадах 

17. Организация участия одаренных обучающихся 
Лужского района в общероссийских летних 
школах, лагерях, сборах. 

июнь-август Комитет образования АЛМР. 
МКУ «Лужский ИМЦ», 

руководители О О 

Повышение эффективности участия 
обучающихся в олимпиадах 
различного уровня 

18. Проведение совещаний с председателями и 
членами жюри муниципальных предметных 
олимпиад по вопросам организации и 
проведения на муниципальном уровне 
всероссийской олимпиады школьников. 

октябрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители Р М О 

Повышение качества организации 
олимпиадного движения 

19. Организация и проведение консультаций для 
членов жюри и оргкомитетов 
соответствующих этапов олимпиады. 

сентябрь-октябрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО, 
руководители Ш М О 

Соблюдение требований к 
проведению всероссийской 
олимпиады школьников на 
территории Лужского района 

20. Развитие системы поощрения достижений 
талантливых школьников: 
-чествование победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

2023-2024 г.г. Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Повышение социального статуса 
участников 

В рамках реализации Концепции развития математического образования в Лужском районе Ленинградской области: 
1. Организация работы групп «Коллективный 

ученик» заочной математической школы. 
В течение года Руководитель групп 

«Коллективный ученик» 
З М Ш ' 

Развитие математических 
способностей детей, подготовка к 
олимпиадам различного уровня 

2. Организация участия обучающихся в 
Открытой олимпиаде по математике для 5-8 
классов Лужских групп заочной 
математической школы и школ Лужского 
района. 

апрель Руководитель групп 
«Коллективный ученик» 

ЗМШ, руководители Ш М О 
учителей математики 

Развитие математических 
способностей детей, подготовка к 
олимпиадам различного уровня 

3. Участие учителей математики и учащихся 9-11 
классов школ Лужского района в семинарах 
Школы математики «Унишанс» «Математика -
это просто!» 

Ноябрь, январь СПбГУ, Школа математики 
«Унишанс», руководители 

Ш М О 

Развитие математических 
способностей детей, повышение 
профессиональной компетентности 
учителей математики в области 
решения олимпиадных задач 

4. Организация и проведение массовых В течение года Руководитель РМО учителей Развитие математических 



мероприятий математической направленности: 
- устные командные олимпиады по математике 
для учащихся 4 - 1 0 классов; 
- конкурс ученических проектов по 
ма 1 ема 1 икс: 
- районные олимпиады для учащихся 4-х 
классов, 5-6 классов; 
- единые методические дни по математике; 
- мероприятия по развитию логического 
мышления и математических способностей; 
- школьный и муниципальный этапы 
регионального турнира «Шаг в математику»; 
- проведение обучающих сборов по подготовке 
команды для участия в региональном туре 
«Шаг в математику». 

математики, руководители 
Ш М О учителей математики 

способностей детей, подготовка к 
олимпиадам различного уровня 

5. Организация и проведение систематической 
работы с обучающимися по решению 
нестандартных задач (в рамках занятий 
математических кружков в школах). 

В течение года Учителя математики Развитие математических 
способностей детей, подготовка к 
олимпиадам различного уровня 

6. Активизация работы по реализации в 
общеобразовательных организациях 
элективных учебных занятий, факультативных 
курсов математической направленности. 

В течение года Руководители Ш М О 
учителей математики, 

учителя математики, учителя 
начальных классов 

Развитие математических 
способностей детей 

7. Обеспечение доступа к электронным 
информационно-образовательным ресурсам 
математической направленности (для 
подготовки обучающихся к олимпиадам 
различного уровня, участие в дистанционных 
олимпиадах). 

В течение года Руководители Ш М О 
учителей математики, 

учителя математики, учителя 
начальных классов 

Дополнительная форма поиска 
интересных олимпиадных заданий, 
повышение результативности 
участия в олимпиадах 

8. Организация учебных сборов для учащихся 5-6 
классов, 7-8 классов по подготовке к 
олимпиадам. 

В течение года Комитет образования. МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Совершенствование 
познавательных и творческих 
способностей учащихся, 
повышение качества подготовки 
школьников к муниципальному и 
региональному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников 



9. Организация и проведение обучающих 
семинаров для учителей и обучающихся с 
участием методистов ЗМШ Центра 
«Интеллект». Проведение мастер - классов. 

В течение года 
(по 

договоренности) 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Дополнительная форма поиска 
интересных олимпиадных заданий, 
повышение результативности 
участия в олимпиадах 

I I I . Организация психолого-педагогического сопровождения развития олимпиадного движения в Лужском районе 
1. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся - участников 
предметных олимпиад. 

Сентябрь-март Руководитель РМО 
педагогов психологов, 

педагоги-психологи 
общеобразовательных 

организаций 

Повышение психологической 
готовности обучающихся к участию 
в олимпиадах 

2. Участие в вебинарах областного уровня. По плану Л О И Р О ЛОИРО, МКУ «Лужский 
ИМЦ», руководители ОО 

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов по 
организации психолого-
педагогического сопровождения 
участников предметных олимпиад 

3. Подготовка рекомендаций для родителей 
«Основа успешности ребенка в руках 
родителей» (в рамках ежегодных районных 
родительских конференций). 

Февраль - март М К У «Лужский ИМЦ» Информирование родителей о 
взаимодействии с одаренными 
детьми 

I V . Информационно-аналитическое сопровождение развития олимпиадного движения в Лужском районе 
1. Расширение информационно-аналитического 

сопровождения развития олимпиадного 
движения в Лужском районе. 

В течение учебного 
года 

Центр «Интеллект», ЛОИРО, 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

Использование информационного 
сопровождения, в том числе базы 
данных для выявления и поддержки 
наиболее одаренных школьников, 
результативных участников 
олимпиад . Повышение престижа 
участия в олимпиадном движении 

2. Расширение информирования педагогов, 
учащихся и родителей о программах центра 
«Сириус», заочной математической школы 
ГБУ Д О «Центр «Интеллект», М А О У Д О 
«Компьютерный центр» г. Луги. 

2022-2024 г.г. М К У «Лужский ИМЦ», О О Усиление мотивации участия в 
предметных олимпиадах 

3. Размещение информации в СМИ, на сайте 
Лужского И М Ц (ппр://1тс1иеа.га) о ходе 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников на муниципальном и 

Октябрь - апрель МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО. 
руководители Ш М О 

Использование информационного 
сопровождения, повышения 
престижа участия в олимпиадном 
движении 



региональном этапах. 

4. Создание и пополнение банка индивидуальных 
образовательных достижений выпускников 
общеобразовательных организаций в рамках 
функционирования автоматизированной 
информационной системы «Одаренные дети 
Ленинградской области». 

В течение года МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Выявление и поддержка 
талантливой молодежи 

5. Подготовка информации в ежегодный 
информационный бюллетень по итогам 
участия обучающихся Лужского района во 
всероссийской олимпиаде школьников и 
региональных олимпиадах Ленинградской 
области. 

Июль-август МКУ «Лужский ИМЦ» Свободный и быстрый доступ к 
аналитической информации 

V. Повышение квалификации организаторов олимпиады, руководителей образовательных организаций, педагогических работников 
1. Оформление заявки в ГАОУ Д П О 

«Ленинградский областной институт развития 
образования» на повышение квалификации 
педагогов через различные формы (курсы 
повышения квалификации, обучающие 
семинары, конференции и др.) . 

В течение года 
МКУ «Лужский ИМЦ», 

руководители ОО 
Подготовка кадров для работы с 
одаренными и талантливыми 
детьми 

2. Организация и проведение проблемных 
семинаров, семинаров-практикумов для 
учителей-предметников по решению задач 
олимпиадного уровня. 

В течение учебного 
года 

ЛОИРО, Центр «Интеллект», 
М К У «Лужский ИМЦ», 

руководители РМО 

Повышение уровня подготовки 
педагогов, работающих с 
одаренными детьми 

3. Проведение мастер - классов, открытых 
занятий кружков по теме: «Решение 
олимпиадных задач». 

В течение учебного 
года 

Руководители РМО, 
руководители Ш М О 

Повышение качества подготовки 
школьников к муниципальному и 
региональному этапам 
всероссийской олимпиады 
школьников 

4. Обучение на КПК по дополнительным 
образовательным программам в рамках 
персонифицированного обучения. 

В течение учебного 
года (по квоте) 

Комитет образования, ОО Подготовка кадров для работы с 
одаренными и талантливыми 
детьми 

5. Организация и проведение встреч с 
родителями как часть системы работы с 
одаренными школьниками и талантливыми 
детьми. 

В течение учебного 
года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ». 
руководители ОО 

Повышение результативности 
участия в олимпиадах, поддержка 
одаренных школьников 



V I . Организация сотрудничества 
1. Организация взаимодействия и привлечение 

специалистов других ведомств и организаций 
при проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь - декабрь МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО, 
руководители Ш М О 

Повышение качества подготовки 
школьников к областному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников, профессиональная 
ориентация обучающихся 

2. Развитие сотрудничества с вузами и другими 
образовательными организациями 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 
части подготовки и проведения олимпиад 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ, Г И Э Ф П Т 
(Гатчина), РГПУ им. А.И. Герцена. 

В течение учебного 
года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Повышение качества подготовки 
школьников к областному этапу 
всероссийской олимпиады 
школьников, профессиональная 
ориентация обучающихся 

1 
3. Участие в проекте по целевой 

профориентационной подготовке 
абитуриентов - обучающихся 11 -х классов 
школ Ленинградской области «Абитуриент 
Ленинградской области - Студент ЛЭТИ». 

январь-февраль (по 
плану ЛЭТИ) 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Повышение качества подготовки 
школьников по математике, физике, 
информатике; профессиональная 
ориентация обучающихся 

4. Расширение сотрудничества с 
муниципальными центрами по работе с 
одаренными детьми по вопросам развития 
олимпиадного движения на муниципальном 
уровне. 

В течение учебного 
года 

Комитет образования, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Повышение эффективности работы 
с одаренными школьниками, 
подготовка к олимпиадам 


