
Комитет по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15 июля 2022 г. № 23 

 

Об утверждении плана  

мероприятий («дорожной карты»),  

направленных на повышение  

результативности участия  

обучающихся Волховского  

муниципального района 

во всероссийской олимпиаде 

 школьников в 2022-2024 гг. 

 

 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04.07.2022 г. № 19-20817/2022, в целях повышения 

эффективности выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить актуализированный план мероприятий («дорожную карту»), 

направленных на повышение результативности участия обучающихся Волховского 

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

(приложение 1).  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Руководствуясь планом комитета по образованию актуализировать и 

утвердить план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение 

результативности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников в 

2022-2024 гг.  

2.2. Разместить план мероприятий («дорожную карту») на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» до 01.08.2022 г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования Волховского района». 

 

 

Заместитель председатель комитета                                                               

      

 

Е.А.Башкирова 

 

 

 

 

  
Исп. Сякова Е.В., 72101 



Утвержден приказом 

комитета по образованию 

от 15.07.2022 г. № 312 

(приложение 1) 

 

 

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

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

 

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

В 2021-2022 учебном году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводились по 

20 предметам. В школьном этапе приняли участие 4 084 обучающихся (общее число участников - 12031), из которых победителями стали 481 

обучающийся (общее число победителей - 1421), призерами - 543 обучающихся (общее число призеров - 1354). В муниципальном этапе участвовали 

739 обучающихся (общее число участников - 1182), из которых победителями стали 75 обучающихся (общее число победителей - 90), призерами - 

166 обучающихся (общее число призеров - 211).  

Число участников муниципального этапа выросло по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что установленные проходные баллы 

позволили большему числу участников пройти на муниципальный этап. Число победителей и призеров увеличилось благодаря тому, что при 

подведении итогов члены предметных комиссий ориентировались на определение победителей и призеров в 25 % от общего числа участников по 

предмету, даже если участник не набрал половины от максимально возможных баллов.  

На муниципальном этапе самыми массовыми стали олимпиады по биологии – 140 человек, математике – 137, русскому языку – 188. 

Лидирующие позиции заняли Волховская средняя общеобразовательная школа № 1, Волховская средняя общеобразовательная школа № 7, Школа 

№ 8 г. Волхова и Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова. Среди сельских школ - Алексинская 

средняя школа.  

По итогам муниципального этапа 46 обучающихся стали участниками регионального этапа Олимпиады, в результате которого диплом 

победителя получил 1 обучающийся (Сальников А., обучающийся 11 класса МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

технология), дипломы призеров – 8 обучающихся (Золотов А, обучающийся 9 класса МОБУ «Школа № 8 г. Волхова», физика и математика; 

Воеводина М., обучающаяся 11 класса МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», биология; Волгин Д., обучающийся 9 класса 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», технология; Копалкина М., обучающаяся 9 класса МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1», литература; Лазева Д., обучающаяся 9 класса МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1», 

право; Новикова Д., обучающаяся 11 класса МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С.Черокова», право; Фёдоров Е., обучающийся 

11 класс МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», математика; Циплухина Д., 

обучающаяся 10 класса МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова», математика (учитель 

Лупу Т.В.).. Наблюдается отрицательная динамика участия в региональном этапе. Это обусловлено тем, что в период проведения регионального 

этапа Олимпиады наблюдался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.   

В олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике участвовал 1 обучающийся 7 класса, набравший необходимое количество баллов на 

муниципальном этапе олимпиады по физике.  



Трое обучающихся приняли участие в олимпиаде по математике им. Л. Эйлера, где 1 обучающийся стал призером (Хацкевич А., 

обучающийся 8 класса МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»). В Малой областной олимпиаде по литературе 1 

обучающаяся стала призером (Аверьянова А., обучающаяся 8 класса МОБУ «Пашская средняя школа»). 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 Контрольные даты 

2022  

год 

2023 

год 

2024 

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 

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) 

% 46 50 52 

2.2 

Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и реализуется внутришкольный 

проект «Одаренные дети» (или аналогичная программа), направленный на систематизацию 

работы с одаренными детьми 

% 100 100 100 

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) 

% 20 24 26 

3.2 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в малых областных 

олимпиадах школьников Ленинградской области, олимпиаде им. Л. Эйлера по математике и 

олимпиаде им. Дж.Максвелла по физике от числа обучающихся, получивших проходной балл, 

позволяющий принять участие в данных олимпиадах (учитываются физические лица) 

% 100 100 100 

3.3 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными 

программами, реализуемыми муниципальным центром по работе с одаренными детьми от 
% 10 12 14 



общего числа обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

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 повышение квалификации по вопросам 

работы с одаренными детьми от общего числа руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

% 60 80 100 

4.2 

Доля учителейпредметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от общего числа учителей  

предметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

% 15 30 45 

4.2 

Доля педагогов – психологов общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации по вопросам работы с одаренными детьми, от общего числа педагогов – 

психологов общеобразовательных организаций 

% 10 15 20 

4.3 

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 

% 0 0 100 

4.4 

Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в 

которых показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогических 

работников учитывают наличие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, от общего числа общеобразовательных организаций 

% 100 100 

 

100 

 

4.5 

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 

% 25 29 35 

 

 

 

 

 



3. План мероприятий («дорожная карта») по развитию олимпиадного движения в Волховском районе на период 2022 – 2024 года. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1. Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Формирование нормативной базы 

по организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно,  

август-

сентябрь 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Разработаны и утверждены 

организационно-технологическая 

модель проведения  школьного этапа, 

график проведения, формы 

отчетности для общеобразовательных 

организаций 

Подготовка методических 

рекомендаций, олимпиадных 

заданий в рамках муниципальных 

методических объединений 

учителей-предметников. 

Определение порогового балла для 

участия в муниципальном этапе 

олимпиады 

Ежегодно,  

май-сентябрь 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», руководители 

муниципальных методических 

объединений учителей-

предметников 

Разработаны олимпиадные задания и 

методические рекомендации по 

подготовке школьников к 

выполнению заданий школьного этапа 

олимпиады, определено количество 

проходных баллов на муниципальный 

этап олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Проведение школьного этапа 

олимпиады 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», ответственные 

за работу с одарёнными детьми 

в общеобразовательных 

организациях 

Школьный этап проведен во всех 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с разработанными 

требованиями.  

 

2. Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Формирование нормативной базы 

по организации муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Разработаны и утверждены 

организационно-технологическая 

модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, распоряжение об 

организации подвоза участников по 

необходимости, 

график проведения этапа, определение 

базовых школ по проведению 

предметных олимпиад. 

Проведение практических 

семинаров с председателями 

муниципальных предметных 

комиссий и жюри 

В течение 

года 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», руководители 

муниципальных МО, 

общеобразовательные 

организации 

Выработка единых подходов к 

проверке олимпиадных работ 



Проведение муниципального этапа 

олимпиады во всех параллелях с 5 

по 11 класс по всем 

общеобразовательным предметам 

олимпиады, проведение олимпиад 

по русскому языку и математике 

для обучающихся 4 классов 

Ежегодно, 

ноябрь - 

декабрь 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Муниципальный этап проведен в 

соответствии со всеми требованиями, 

рейтинги с результатами участия 

направлены региональному оператору 

для формирования проходных баллов 

по каждому общеобразовательному 

предмету для участия в следующем 

этапе (региональном) 

3. Организация 

подготовки 

участников 

регионального этапа 

олимпиады 

Консультации с педагогами, 

подготовившими победителей и 

призеров регионального этапа 

прошлых лет, встречи с 

обучающимися, показавшими 

высокие результаты на 

региональном этапе в прошлом 

учебном году 

Ежегодно, 

декабрь-

февраль 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации, предметные МО 

Повышение уровня подготовки и 

мотивации участников регионального 

этапа 

Направление мотивированных 

обучающихся 6-11 классов на 

очные и дистанционные 

образовательные программы в ГБУ 

ДО «Центр «Интеллект», участие 

обучающихся 6-8 классов в 

программах подготовки к 

олимпиадам по математике и 

физике на базе Медиацентра 

В течение 

года согласно 

расписанию 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Повышение уровня знаний 

обучающихся в области решения 

заданий повышенной сложности 

4. Мероприятия, 

направленные на 

выявление 

одаренных 

обучающихся 

Организация и проведение 

открытой олимпиады по 

математике для обучающихся 5 – 7 

классов, школьного и 

муниципального этапов 

математического турнира «Шаг в 

математику», направление 

наиболее результативных 

участников муниципального этапа 

олимпиады по математике в 6 

классах на отборочную олимпиаду 

по математике в ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» с целью отбора на 

обучение по образовательной 

программе «Математика+», 

сотрудничество с заочной 

математической, химической и 

Ежегодно 

февраль - 

апрель 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», муниципальное 

МО учителей математики, 

общеобразовательные 

организации 

Выявление математически одарённых 

детей, формирование базы данных, 

приглашение победителя и призеров 

открытой математической олимпиады 

на образовательную сессию, работа 

учителей математики и обучающихся 

в индивидуальном или групповом 

порядке с материалами заочной 

математической школы. Выявление и 

сопровождение обучающихся. 

Проявляющих интерес и успехи в 

изучении химии и биологии. 



биологической школой ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект» 

Активизация деятельности Центра 

организационно-педагогического 

сопровождения одаренных 

школьников на базе Дворца 

детского (юношеского) творчества 

(переформатирование 

деятельности с упором на 

интеллектуальную одаренность) с 

использованием кадрового 

потенциала не только школ, но и 

вузов. Организация адресной 

работы с мотивированными 

школьниками, показавшими 

высокий результат на 

муниципальном этапе ВсОШ 

В течение 

года 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», ДДЮТ, 

общеобразовательные 

организации 

Адресная работа с мотивированными 

школьниками, показавшими высокий 

результат на муниципальном этапе 

олимпиады 

Участие обучающихся в 

различных в интернет-олимпиадах, 

вузовских олимпиадах, конкурсах, 

в дистанционных олимпиадах ГБУ 

ДО «Центр «Интеллект» 

В течение 

года 

Информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», ответственные 

за работу с одарёнными детьми 

в общеобразовательных 

организациях 

Формирование базы данных 

5. Повышение уровня 

готовности 

педагогических 

работников к 

подготовке 

олимпиадных 

команд 

Формирование кадрового резерва 

олимпиадных тренеров – 

наставников из числа 

педагогических работников, 

подготовивших победителей и 

призеров регионального и 

заключительного этапа 

олимпиады; мотивированных и 

перспективных молодых учителей; 

победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады 

прошлых лет 

31 мая 2022 г. Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Создан кадровый резерв олимпиадных 

тренеров в формате банка данных ГБУ 

ДО «Центр «Интеллект» 



Организация сетевого 

взаимодействия тренеров-

наставников, школьных учителей, 

имеющих опыт результативной 

подготовки к различным этапам 

олимпиады, с учетом опыта 

реализации и результатов проекта 

«Школы-лидеры», для 

организации подготовки 

муниципальных олимпиадных 

команд, организации олимпиадной 

подготовки с использованием 

ресурса удаленных площадок – 

медиацентров ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

1 сентября 

2022 г., 

далее – 

постоянно 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Организовано сетевое взаимодействие 

на базе удаленных площадок – 

медиацентров регионального центра 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи Ленинградской области в 

каждом муниципальном районе 

Ленинградской области 

 Организация курсов повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования по вопросам 

организация работы с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

исследовательским проектам 

В течение 

года 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», ЛГУ им. 

А.С.Пушкина, ЛОИРО 

Руководящие и педагогические 

работники повысили квалификацию 

по вопросам организация работы с 

одаренными детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

исследовательским проектам 

6. Подготовка  

муниципальной 

олимпиадной 

сборной команды  

Формирование муниципальной 

олимпиадной сборной команды и 

организация интенсивной 

подготовки к муниципальному 

этапу олимпиады на 

муниципальном уровне, в том 

числе с привлечением ресурса 

дистанционных образовательных 

программ олимпиадной  

подготовки, реализуемых на базе 

удаленных площадок – 

медиацентров ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

20 октября 

2022 г., 

далее – 

постоянно 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Разработан и утвержден регламент 

формирования муниципальной 

олимпиадной сборной команды по 20 

предметам олимпиадного перечня 

 

Привлечение тренеров и 

наставников для муниципальной 

олимпиадной сборной команды 

20 октября 

2022 г., 

далее – 

постоянно 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

В ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

направлена заявка на оказание 

содействия в привлечении тренеров и 

наставников для муниципальной 



общеобразовательные 

организации 

олимпиадной сборной команды по 20 

предметам олимпиады 

Организация деятельности 

предметных кружков в 

образовательных организациях и 

межшкольных предметных 

кружков  в целях повышения 

базовых знаний детей и стартового 

уровня готовности к участию в 

олимпиадах 

1 сентября 

2022 г., 

далее – 

постоянно 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Предметные кружки организованы не 

менее чем в 50% муниципальных 

образовательных организациях, 

деятельностью кружков охвачено не 

менее 20 человек в каждой 

образовательной организации 

Организация олимпиадных 

профильных лагерей и смен на 

базе общеобразовательных 

организаций 

Июнь, июль Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», Центр 

«Интеллект» 

На базе общеобразовательных 

организаций организована работа 

летних профильных лагерей и смен, в 

рамках работы которых обучающиеся 

проходят дополнительную подготовку 

к школьному и муниципальному этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

7. Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

развития 

олимпиадного 

движения в 

Волховском районе 

Освещение итогов участия 

обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, 

заключительном этапах 

всероссийской олимпиады 

школьников и региональных 

олимпиадах Ленинградской 

области путем размещения 

информации на официальных 

сайтах администрации 

Волховского муниципального 

района, комитета по образованию, 

общеобразовательных 

организаций, на сайте 

информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования», 

группы комитета по образованию в 

социальной сети «ВКонтакте», 

групп в мессенджерах, в СМИ 

В течение 

года 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Информирование широкой 

общественности о результатах 

всероссийской олимпиады 

школьников и региональных 

олимпиад Ленинградской области 

8. Мероприятия, 

направленные на 

более активное 

вовлечение 

обучающихся в 

Повышение мотивации к участию 

в Олимпиаде  

В течение 

года 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

Информирование обучающихся и 

родителей о преимуществах 

результативного участия в Олимпиаде 

при поступлении в ВУЗы, о формах 

стимулирования обучающихся, 



олимпиадное 

движение 

общеобразовательные 

организации 

педагогов за результативное участие, 

участие в церемонии чествования 

победителей и призеров Олимпиады 

на разных уровнях.  

9. Мероприятия для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

вопросам 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам участия в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и 

поощрения наиболее 

результативных участников, 

выявления, поддержки и развитию 

способностей у школьников на 

консультациях, школьных и 

муниципальных родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

Для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

проведены  консультации, школьные 

и муниципальные родительские 

собрания, направленные на 

информирование их по вопросам 

участия в олимпиадах и конкурсах, 

поощрения наиболее результативных 

участников, проведения мероприятий, 

направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей у 

школьников 

10. Мониторинг и 

контроль 

реализации плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по развитию 

олимпиадного 

движения в 

Ленинградской 

области на период 

2022-2024 гг. 

Проведение мониторинга 

отчетных значений реализации 

мероприятий 

1 июля 2022 

г., 

далее – 

ежеквартально 

Комитет по образованию, 

информационно-методический 

отдел МКУ «Центр 

образования», 

общеобразовательные 

организации 

В комитет общего и 

профессионального образования 

предоставлен пакет информационно-

аналитических отчетов о достижении 

значений показателей и реализации 

мероприятий 

 


