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Исх. № 743 

от 12.11.2020 г. 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управлением образования и молодежной политики Кораблинского 

района проведен мониторинг школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. В целях повышения объективности проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и для дальнейшего 

использования в работе направляем настоящие адресные рекомендации. 

 

Приложение в эл. виде.  

 

 

 

 

Начальник    

 

 

 

И.В. Сивцова 

 
 

                                      

 

 

 
Исп. М.А. Воронкова 

(49143)50547 
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Адресные рекомендации по результатам проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории Кораблинского района  в 2021 году 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 1252 утвержден Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком рекомендуется осуществить следующие 

мероприятия со стороны руководителей образовательных организация: 

- обеспечить  информационную  безопасность  контрольных 

измерительных материалов и олимпиадных заданий. 

- развивать информационное сопровождение подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады. В целях оказания информационной 

поддержки каждому обучающемуся, желающему принять участие в 

олимпиаде, необходимо создать на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций специализированный раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников», на котором разместить 

информацию в соответствии с рекомендациями к сайтам всероссийской 

олимпиады школьников (письмо Минобрнауки России от 26.10.2016 N 08-

2296); своевременно информировать школьников о календаре проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады.  

Своевременно до начала школьного и муниципального этапов 

олимпиады выкладывать в открытом доступе документы «Требования к 

проведению школьного и муниципального этапов по предмету 

всероссийской олимпиады», разработанные предметно-методическими 

комиссиями и утвержденными со стороны организаторов соответствующих 

этапов олимпиады для их учета при подготовке школьников к участию в этих 

этапах олимпиады. 

Руководителям  РУМО  всех  предметов,  по  которым  проводились 

олимпиады: 

- провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в 

школьном и муниципальном этапах ВсОШ по учебным предметам и 

рассмотреть на заседании РУМО; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации 

и результативности учащихся в участии в различных этапах предметных 

олимпиад; 

- продолжить формирование банка данных по материалам 

предметных олимпиад школьного и муниципального уровня 2020-2021 

учебного года; 

- обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными 

детьми (повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

организация обмена опытом учителей, работающих с одаренными детьми). 

Учителям-предметникам: 

- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми, осуществить выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории для каждого обучающегося, проявляющего 

интерес к отдельным предметам; 



- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать 

возможности интернет - ресурсов, цифровых технологий и других доступных 

форм обучения; 

- обеспечить системный и качественный уровень подготовки 

обучающихся к различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение 

программного материала с использованием заданий повышенной сложности, 

развивающие творческие способности обучающихся, логическое мышление; 

- предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации 

и результативности учащихся в участии в различных этапах Всероссийской 

олимпиады через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся. 


