
Протокол 

заседания со школьными координаторами проведения всероссийской 

олимпиады школьников № 2 от 05 ноября 2020 года 

 

 На заседании присутствовали: Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

Моржевилова Т.В.; ведущий специалист Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, 

муниципальный координатор работы с одаренными и талантливыми детьми, 

Мельникова О.П., 15 школьных координаторов, муниципальный координатор 

проведения ВсОШ, методист МКУ «Информационно-методический центр в 

сфере образования», Бочанцева О.В. – итого 18 чел. 

 Повестка дня:  

1. Ознакомление с изменениями и порядком проведения МЭ ВсОШ 2020-

2021 уч.г. 

2. Рассмотрение аналитической справки по итогам проведения ШЭ ВсОШ 

2020-2021 уч.г. 

3. Вынесение решений.  

 Заседание открыла Моржевилова Т.В., председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

Она поздравила всех с завершением первого, самого массового школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Далее, по первому вопросу выступила Бочанцева О.В., методист МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования», муниципальный 

координатор проведения всероссийской олимпиады школьников. Она 

познакомила с изменениями в порядке проведения, нововведениями в 

проведении муниципального этапа ВсОШ 2020-2021 уч.г. О необходимости и 

сроках предоставления видеозаписи проведения МЭ ВсОШ. 

            После этого, Бочанцева О.В., предоставила аналитическую справку по 

итогам проведения ШЭ ВсОШ. Результаты ШЭ ВсОШ 2020-2021 уч.г. были 

вынесены на обсуждение. По итогам обсуждения аналитической справки и 

результатов ШЭ ВСОШ 2020-2021 уч.г. были вынесены решения:  

1) МБОУ «лицей «Альфа», МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ 

«Большетебендинская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ 

«Ореховская СОШ» - обеспечить массовое участие обучающихся по всем 

предметам школьного этапа олимпиады, согласно перечню, в том числе 

обучающихся с ОВЗ.  

2) Всем общеобразовательным организациям района - организовать 

участие школьников по всем предметам всероссийской олимпиады 

школьников. 

3) Всем общеобразовательным организациям района организовать курсы 

внеурочной деятельности по подготовке к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам, которые не преподаются в ОО 

(например: экология, право и т.п.). 

4) Всем общеобразовательным организациям района - организовать 

участие школьников в мероприятиях ШкОД, обеспечивающих подготовку 

обучающихся к работе с содержанием олимпиадных заданий, в связи с 



низкими результатами участия обучающихся на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе обучающихся с ОВЗ.                                                                    

5) Всем общеобразовательным организациям района - провести 

качественный, содержательный разбор заданий и результатов школьного 

этапа ВсОШ по каждому предмету. 

6) Всем общеобразовательным организациям района - организовать сетевое 

взаимодействие между педагогами. 

7) Всем общеобразовательным организациям района (где есть 

обучающиеся – участники мероприятий ШкОД) - организовать наставничество 

по форме «ученик- ученик», из них обучающийся, проходящий обучение в 

Круглогодичной очно - заочной школе для одаренных детей и педагогов, 

работающих с одаренными детьми, и детьми, не обучающиеся в данной школе 

с целью увеличения количества победителей, призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

8) Всем общеобразовательным организациям района - организовать 

системную работу по подготовке к муниципальному этапу ВсОШ, 

победителей, призеров школьного этапа олимпиады, в том числе 

обучающихся с ОВЗ. 

9) Всем общеобразовательным организациям района - изучить результаты 

олимпиады и разработать индивидуальные образовательные маршруты и 

планы работы с детьми, имеющими высокий результат на школьном этапе, для 

подготовки их к участию в следующих этапах всероссийской олимпиады 

школьников, а также других конкурсах интеллектуальной направленности, в 

том числе обучающихся с ОВЗ. 

10) Аналитическую справку разослать по ОО для использования в работе 

руководителям ОО, руководителям и членам муниципальных ассоциаций 

учителей-предметников», школьным координаторам проведения ВсОШ и 

школьным координаторам по работе с одаренными и талантливыми детьми. 

 

Все решения приняты единогласно. 

 

Рекомендации необходимо выполнить в срок до 01.09.2021 года, в процессе 

важно все возникающие трудности решать совместно с куратором. 

Результаты выполнения рекомендаций будут рассмотрены в процессе 

собеседования с руководителями в сентябре 2021 года. 
 

 

Председатель Комитета 

образования Администрации 

Усть-Ишимского 

муниципального района  

Омской области                    

 


