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Концепция «Олимпийский лифт»

 Принципы построения моделей проведения ВсОШ в 
регионе:

 Школьный этап. Распределенная модель. Обязательство в 
каждой образовательной организации (школе) каждого 
муниципалитета проведения школьного этапа ВсОШ по 
каждому предмету.

 Муниципальный этап. Сетевая модель проведения этапа. 
Наличие в каждом муниципалитете выделенных площадок 
(сеть образовательных организаций), которым предоставлено 
обязательство для проведения муниципального этапа ВсОШ
по предмету.

 Региональный этап. Сетевая модель проведения этапа. 
Распределение групп предметов среди площадок для 
проведения регионального этапа ВсОШ (ВолГТУ, СХА, ВолГУ, 
ВГАСУ, ВГМУ, ВГСПУ, ВолгоГАУ).



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей в  
регионе:

 Школьный этап- среда мотивации развития в предмете. 
Цель: максимальный охват одаренных школьников открытым 
этапом, раннее выявление  и вовлечение в олимпиадную 
подготовку одаренных детей с 5 класса (программы 
внеурочной подготовки), предметное самоопределение 
одаренных школьников.

 Муниципальный этап – доступная среда олимпийского 
резерва, муниципальная сборная ВсОШ как  
интеллектуальный  инкубатор кандидатов в региональную 
сборную.

 Региональный этап – региональная школа олимпийского 
резерва в интеграции с вузами, региональная сборная ВсОШ
как будущий  интеллектуальный  потенциал в регионе 



Модель проведения
школьного этапа

В Волгоградской области 
используется распределенная модель 
проведения школьного этапа ВсОШ. 

Каждая образовательная 
организация (школа) района 
Волгоградской области проводит 
школьный этап ВсОШ по каждому 
предмету. 



Модель проведения
школьного этапа ВсОШ

сетевая модель

распределенная 
модель

централизованная 
модель

централизованная 
дистанционная 
модель



Пилотная площадка
школьного этапа ВсОШ

В школах региона регулярно проводятся занятия с будущими
олимпийцами, на которых участников знакомят с целями,
регламентом и заданиями этапа, проводится разбор заданий
предыдущих лет. Занятия с олимпийцами проводятся на
факультативных занятиях и кружках, консультациях в течении года.



Модель проведения 
муниципального этапа

В регионе используется сетевая модель 
проведения муниципального этапа 
ВсОШ. В каждом муниципалитете  
Волгоградской области выделены 
площадки (сеть образовательных 
организаций), которым предоставлено 
обязательство для проведения 
муниципального этапа ВсОШ по 
предмету или группе предметов .



Модель проведения
муниципального этапа ВсОШ

сетевая модель

распределенная 
модель

централизованная 
модель

централизованная 
дистанционная 
модель



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

В каждом муниципалитете  Волгоградской области 
выделены площадки (сеть образовательных 
организаций), которым предоставлено обязательство для 
проведения муниципального этапа ВсОШ по предмету 
или группе предметов. 

В соответствии с приказом департамента по 
образованию администрации Волгограда 
муниципальный округ г.Волгоград  был разбит на 4 зоны 
по принципу территориальной близости районов города:

1. Тракторозаводский и Краснооктябрьский р-ны города, 
2. Дзержинский и Центральный р-ны,
3. Ворошиловский и Советский р-ны,
4. Кировский и Красноармейский р-ны. 

Для каждой зоны  были определены площадки 
проведения муниципального этапа ВсОШ.



Площадки по информатике и ИКТ:

1. МОУ гимназия № 12 Краснооктябрьского района

2. МОУ лицей № 5 Центрального района

3. МОУ ООШ №28, МОУ МУК Советского района

4. МОУ СОШ № 75 Красноармейского района

Площадки по физике:

1. МОУ лицей № 2 Краснооктябрьского района 

2. МОУ лицей № 5 Центрального района

3. МОУ ООШ №28, МОУ МУК Советского района

4. МОУ СОШ № 125 Красноармейского района

На базе ГАОУ ДПО ВГАПО с 2015-2016 учебного 
года начинает работать «Университет 
одаренности» для победителей и призеров ВсОШ
и будущих олимпийцев.



На базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений лицея № 2 Краснооктябрьского района , 
лицея № 5 Центрального района и лицея № 10 
Кировского района открыты  межрайонные центры 
дополнительного образования для детей«Архимед» , 
увлеченных математикой и физикой.
Межрайонные центры созданы в целях выявления и 
развития детской одаренности в области физики и 
математики, проведения олимпиадной подготовки детей. 



Модель проведения 
регионального этапа

В Волгоградской области используется 
сетевая модель проведения регионального 
этапа ВсОШ.

В регионе определены площадки 
(организации высшего образования) 
которым предоставлено обязательство для 
проведения регионального этапа ВсОШ по 
предмету или группе предметов. 



Площадки проведения регионального этапа ВсОШ:

Волгоградский государственный технический 
университет,

Волгоградский государственный аграрный 
университет, 

Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет,

Волгоградский государственный университет ,

Волгоградский государственный медицинский 
университет

Волгоградский государственный социально-
педагогический университет



Модель проведения
регионального этапа ВсОШ

сетевая модель

распределенная 
модель

централизованная 
модель

централизованная 
дистанционная 
модель



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Региональный этап ВсОШ по 
информатике  и физике проводится на 
базе Волгоградского государственного 
технического университета (ВолГТУ)



Охват школьников школьным этапом  ВсОШ
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Диаграмма охвата школьников по классам на школьном этапе  
ВсОШ в регионе по каждому  предмету
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Диаграмма массовости олимпиадных участников школьного этапа 
ВсОШ для всех предметов по муниципалитетам



 Все муниципалитеты Волгоградской области обеспечены 
заданиями для 5-6 классов и для 7-8 классов по физике и для 
7-8 классов по информатике на школьном этапе

 По всем предметам ВсОШ муниципальный этап олимпиады 
был укомплектован заданиями для 7-8 классов для 
муниципального округа г.Волгоград и г. Волжский.



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ
 Необходимо создать сайт ВсОШ в регионе, на котором будет 

размещена вся информация по ВсОШ (нормативно-правовая, 
методические рекомендации, банк заданий, результаты 
проведения этапов и т.п.)

 Привлечение профессорско-преподавательского состава 
вузов к подготовке школьников.

 Проведение учебно-тренировочных сборов для школьников 
по решению олимпиадных задач, фестивалей победителей и 
призеров ВсОШ .

 Проведение курсов, семинаров для учителей  по решению 
олимпиадных. 

 Развивать сеть образовательных организаций 
дополнительного образования по поддержке и работе с 
одаренными детьми. 

 Проводить мониторинг качества проведения ВсОШ в регионе 
и экспертизу олимпиадных заданий.

 Развивать модель дистанционного проведения школьного и 
муниципального этапов ВсОШ


