
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

15.09.2020                                                           №  211 

 

Об     утверждении     плана мероприятий ( "дорожной карты") «Развитие   

системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и 

молодежи, включая проведение школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) по всем предметам, 

оказания методической помощи участникам регионального этапа ВсОШ, 

стимулирования обучающихся, достигших высоких результатов, и педагогов, 

подготовивших победителей и призеров олимпиады на 2020-2021г.г.»    

 

         В соответствии с приказом Управления и образования и науки  от 

30.08.2020 №2011 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по выявлению, поддержке и развитию способностей у детей и молодежи, 

включая проведение школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ВсОШ) по всем предметам, оказанию 

методической помощи участникам регионального этапа ВсОШ, 

стимулированию обучающихся, достигших высоких результатов, и 

педагогов, подготовивших победителей и призеров олимпиады 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

              1. Утвердить план мероприятий( "дорожную карту") «Развитие   

системы выявления, поддержки и развития способностей у детей и 

молодежи, включая проведение школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) по всем предметам, 

оказания методической помощи участникам регионального этапа ВсОШ, 

стимулирования обучающихся, достигших высоких результатов, и педагогов, 

подготовивших победителей и призеров олимпиады на 2020-2021г.г.»   

(приложение1) 

        2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию  и молодежной политике 

О.А. Гусеву. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию     и 

 молодежной политике                                                 В.А. Комарова 

 

 
Махонина Н.А.,4-89-54 

                                   



                                Приложение 1  

 УТВЕРЖДЕН 

                    приказом комитета  

                    по образованию и 

молодежной политике 

                                        от _________ № ____ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(«дорожная карта») «Развитие   системы выявления, поддержки и 

развития способностей у детей и молодежи, включая проведение 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) по всем предметам, оказания методической 

помощи участникам регионального этапа ВсОШ, стимулирования 

обучающихся, достигших высоких результатов, и педагогов, 

подготовивших победителей и призеров олимпиады на 2020-2021г.г.»    

 

1 

Разработка муниципального 

плана мероприятий («дорожной 

карты») по выявлению, 

поддержке и развитию 

способностей у детей и 

молодежи, включая проведение 

школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) по 

всем предметам, оказанию 

методической помощи 

участникам регионального этапа 

ВсОШ, стимулированию 

обучающихся, достигших 

высоких результатов, и 

педагогов, подготовивших 

победителей и призеров 

олимпиады 

до 15.09.2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО 

2 

Разработка программ внеурочной 

деятельности по подготовке 

обучающихся к олимпиадам 

до 15.09.2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, 

руководители ОО 



3 

Работа  «предметных» школ по 

подготовке к участию в 

олимпиадах по плану  центра с 

одаренными детьми «Эрудит» на 

базе МБОУ «Гимназия» и 

математической школы на базе  

МБОУ СОШ№1 с УИОП  

В течение 

года 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, МБОУ 

СОШ№1 ( с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов), МБОУ 

Гимназия,  

общеобразовательные 

организации 

4 

Работа центра с одаренными 

детьми «Эрудит» на базе МБОУ 

«Гимназия» 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, МБОУ 

«Гимназия»,  

руководители ОО,  

5 
Работа математической школы на 

базе  МБОУ СОШ№1 с УИОП 
 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, МБОУ 

СОШ№1 ( с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов), 

6 

Обеспечение проведения 

школьного этапа ВсОШ по всем 

предметам 

До15.10.2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО 

7 

Обеспечение проведения 

муниципального этапа ВсОШ по 

всем предметам 

до 25.12.2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО 

8 

Увеличение числа участников 

муниципального этапа ВсОШ не 

менее чем в два раза 

до 01.11.2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО 

9 

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров  муниципального этапа 

ВсОШ 

Декабрь 2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО 



10 

Участие в областных и 

всероссийских конкурсах, сборах, 

школах, сменах ит.д.: 

 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

10.1 

Обеспечение участия в учебно-

тренировочных сборах для 

участников заключительного 

этапа ВсОШ на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

технический университет» 

до 15.03.2021 

10.2 

Обеспечение участия в 

образовательных тематических 

сменах на базе круглогодичного 

оздоровительно-образовательного 

центра «Молодежный» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

в течение года 

10.3 

Обеспечение участия в летних 

(сезонных) предметных 

(математических, 

лингвистических, биологических) 

профильных сменах на базе 

организаций оздоровления и 

отдыха детей 

июнь-август 

2021  

10.4 

Обеспечение участия в 

предметных интенсивах по 

географии, биологии, экологии на 

базе научно-учебных 

лабораторий «Агрокуб» 

в течение года 

10.5 

Обеспечение участия  в 

интеллектуальных батлах по 

истории, МХК, литературе, 

обществознанию на базе школ 

РАН 

в течение года 



10.6 

Обеспечение участия в 

образовательных сессиях для 

учителей физики, информатики, 

технологии и др. предметных 

областей на базе Центра 

цифрового образования детей 

«IT-Куб» 

в течение года 

11 

Обеспечение участия школьников 

в образовательных программах 

образовательного центра 

«Сириус» (г. Сочи), летних и 

зимних профильных сменах и др. 

в течение года 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

12 

Организация методического 

сопровождения, 

консультирования учителей и 

школьников по вопросам 

подготовки к участию в 

школьном, муниципальном, 

региональном этапах ВсОШ 

сентябрь - 

декабрь 2020 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО,  

13 

Обеспечение участия учителей, 

специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

по работе с одаренными детьми 

по подготовке школьников к 

участию во ВсОШ на  курсах 

повышения квалификации 

в течение года 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

14 

Обеспечение информационного 

сопровождения ВсОШ, 

организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

общественностью, педагогами и 

участниками ВсОШ 

в течение года 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

МКУ РЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

 


