
Модель проведения 
всероссийской олимпиады 

школьников в Иркутской области



Концепция «Олимпийский лифт»

Принципы построения моделей проведения ВсОШ в 
регионе:
 Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного 

этапа в регионе как  сеть школ – стажировочных
площадок ВсОШ в каждом муниципалитете/ или как 
единая дистанционная открытая площадка в каждом 
муниципалитете для проведения ВсОШ.

 Муниципальный этап.  Роль пилотной площадки или 
сети площадок в муниципалитете как 
«интеллектуального инкубатора» для кандидатов в 
сборную региона из числа  победителей и призеров 
муниципального этапа.

 Региональный этап. Сеть пилотных площадок как  
единая сетевая «школа олимпийского резерва» региона 
для победителей и призеров регионального этапа ВсОШ
и участников заключительного этап ВсОШ.



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей :

 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 
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На базе лицея проводятся:
1. Математические кружки (в течение года,5-11 

классы)
2. Выездная Зимняя и Летняя Байкальская 

физико-математическую школа (январь, 
июнь, 5-10 классы)

3. Зимние сборы по математике (февраль, 5-10 
классы)

4. Семинары для учителей математики г. 
Иркутска в направлении подготовки 
обучающихся к олимпиадам по математике

5. Вебинары для учителей математики 
Иркутской области

НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»  - пилотная 
площадка проведения школьного этапа ВсОШ



НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»  - пилотная 
площадка проведения школьного этапа ВсОШ

Партнеры для олимпиадной подготовки участников:

• ИМЭИ ИГУ;

• ИрНИТУ;

• ИПКРО;

• МФТИ;

• СПбГУ;

• СОШ №10 г.Ангарска с углубленным изучением 
отдельных предметов.

licey-36.ru
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http://school10.angarsk.info/olimp.html

http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/odarennie_deti/1481/

МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением 

отдельных предметов» - пилотная площадка 
проведения муниципального этапа ВсОШ

Партнеры для олимпиадной

подготовки участников:

• ИМЭИ ИГУ;

• ИПКРО;

• СПбГУ.

http://school10.angarsk.info/olimp.html
http://cimpo.irkutsk.ru/deyatelnost/odarennie_deti/1481/
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 Как основная для регионального этапа ВсОШ выбрана сетевая модель  



http://irkobl.ru/sites/minobr/olimpiada/

Институт математики, экономики и информатики 
Иркутского государственного университета -

пилотная площадка проведения регионального 
этапа ВсОШ по математике

На базе ИМЭИ ИГУ проводится региональный этап по 
математике, функционирует заочная физико-
математическая школа http://math.isu.ru/ru/school/index.html

Партнеры для олимпиадной подготовки участников и 
проведения регионального этапа ВсОШ:
 ИрНИТУ ( Летняя олимпиадная школа ИрНИТУ, 
http://www.istu.edu/structure/48/4461/)

 Департамент образования комитета по социальной 
политике и культуры администрации г. Иркутска, МКУ 
«ИМЦРО», МБОУ Лицей-интернат №1 г. Иркутска 
(Летняя математическая школа)

 Педагогический институт ИГУ (курсы, конференции, 
конкурсы для учителей)

http://irkobl.ru/sites/minobr/olimpiada/
http://www.istu.edu/structure/48/4461/


Региональный этап ВсОШ

НПК учителей и 

преподавателей математики
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Иркутск Ангарск Братск

Усолье-Сибирское Черемхово Усть-Илимск

Шелехов Тулун Зима

Диаграмма массовости олимпиадных участников школьного этапа ВсОШ
для всех предметов по муниципалитетам в Иркутской области

Охват школьников школьным этапом
ВсОШ в Иркутской области
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Диаграмма обеспечения муниципального  этапа заданиями для 7-8 
(наличие/отсутствие) по всем предметам ВсОШ в Иркутской области
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Основные направления обогащения моделей 
поддержки одаренных школьников в системе 

проведения ВсОШ

По нормативному обеспечению 
этапов
 Разработать процедуру участия школьников в ВсОШ в других 

учебных заведениях при отсутствии возможности проведения 
олимпиады по данному предмету в школе, в которой он учится

По методическому обеспечению 
этапов
 Организовать подготовку участников на муниципальном этапе

 Сформировать открытый банк задач школьного и муниципального 
этапа

 Унифицировать оценивание заданий (единые баллы), установить 
технические границы бланков заданий



Основные направления обогащения моделей 
поддержки одаренных школьников в системе 

проведения ВсОШ

По организационному обеспечению и 
мониторингу качества проведения ВсОШ
 Описать процедуру мониторинга качества олимпиадной 

подготовки участников и проведения этапов ВсОШ

 Определить единое время для проведения муниципального этапа

 Исключить совпадение предметов

По информационному сопровождению   
этапов ВсОШ и развитию олимпиадной 
подготовки на основе ИКТ средств 
 Организовать дистанционные региональные курсы подготовки 

участников каждого этапа

 Доработать региональный сайт всероссийской олимпиады 
школьников


