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муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников» 
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Очный модуль  
на базе апробационной площадки 

     ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

 



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. 

«ОЛИМПИЙСКИЙ  ЛИФТ» 



 Доступная образовательная среда  
для развития одаренных детей в регионе  

Школьный этап -  
среда мотивации 

развития в 
предмете.  

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 –
школа 

олимпийского 
резерва 

В интеграции с вузами, 
региональная сборная 

ВсОШ как будущий  
интеллектуальный  

потенциал в регионе  



Модель проведения  
школьного этапа ВСОШ 

Для школьного этапа наиболее распространенной  

является распределѐнная модель проведения и олимпиадной подготовки. 

С точки зрения развития олимпиадного движения и  

для обеспечения качества работы жюри перспективной представляется 

также централизованная дистанционная модель проведения  

школьного этапа 

Сетевая модель 

• распределение групп 
предметов среди 

школ в 
муниципалитете для 

проведения 
школьного этапа 

ВсОШ 

Распределенная 
модель 

• обеспечение  
всех предметов для 
участников ВсОШ в 

каждой 
образовательной 

организации 

Централизованная 
модель 

• наличие одной 
специализированной 

площадки в 
муниципалитете по 
каждому предмету 

для проведения 
школьного этапа 

Централизованная 
дистанционная модель 

• пункты участия в 
школьном этапе 

ВсОШ по заданиям, 
предоставляемым по  

сети Интернет 



Выездное занятие на базе пилотной 
площадки школьного этапа ВсОШ 

                 МАОУ Лицей №82 г.Нижнего Новгорода 

 

IMG_0083 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

Web-сайт пилотной площадки http://www.nsl82.edusite.ru/ 

и   веб-страница этапа ВсОШ http://olimp.nsl82.edusite.ru/ 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ №82 

«Обогащенная образовательная среда 

как средство повышения качества 

лицейского образования, поддержки и 

развития одаренных детей» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛИЦЕЙ №82 города Нижнего Новгорода  

 

http://www.nsl82.edusite.ru/
http://www.nsl82.edusite.ru/


Школа и ВсОШ: ступени роста 

Школьный этап – среда мотивации и 
развития в предмете 

Максимальный охват 
учащихся открытым 
этапом  

Раннее выявление и 
вовлечение учащихся в 
олимпиадную подготовку 

Предметное 
самоопределение 
учащихся 

Цели школьного этапа 



Школа и ВсОШ: ступени роста 

9 – 11 классы 

7 – 8 классы 

5 – 6 классы 

1 – 4 классы 



Этапы включения учащихся в 
олимпиадное движение 

Диагнос
-тика 

Система 
подготов

ки 

Мотива-
ция 

Организа-
ция и 

проведе-
ние 

Монито
-ринг 



1. Мотивация : начальная 
школа  

Интегрированная система 
дополнительного образования: 

 

 
1. Междисциплинарное  обучение  (1 – 4 

классы) 
2. Учусь мыслить (1 – 3 классы) 
3. Мир деятельности  (1 – 4 классы) 
4. Участие в олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями 
 

 

 



1. Мотивация : 5-7 классы 

Интегрированная система 
дополнительного образования: 

 

 
1. Юный  изобретатель  (5 – 6 классы) 
2. Умелые руки  (5 – 7 класс) 
3. Проектная деятельность  и НОУ 
4. Легоробототехника   (4 – 7 классы) 
5. Основы сайтостроения  (7 класс) 
6. Участие в лицейских олимпиадах, олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
7. Профильный школьный лагерь 7-9 классы 

 

 



1. Мотивация : 8-11 классы 

1. Метапредметные интеллектуальные игры (тьюторские 
программы) 
 «ИграZум» (естественнонаучные и гуманитарные 

дисциплины – Кудрин Р, Макарчук И. – победители и 
призеры регионального и заключительного этапов 
ВсОШ) 

 «Азбука» (интегрированная междисциплинарная  игра – 
Кузнецов А. – победитель и призер регионального и 
заключительного этапов ВсОШ) 

2. Лекции Нижегородского научно-просветительского центра 
«Знание-НН» 

3. Проектная деятельность  и НОУ 
4. Участие в лицейских олимпиадах, олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
 



1. Мотивация : 8-11 классы 

1. Метапредметные интеллектуальные игры (тьюторские 
программы) 
 «ИграZум» (естественнонаучные и гуманитарные 

дисциплины – Кудрин Р, Макарчук И. – победители и 
призеры регионального и заключительного этапов 
ВсОШ) 

 «Азбука» (интегрированная междисциплинарная  игра – 
Кузнецов А. – победитель и призер регионального и 
заключительного этапов ВсОШ) 

2. Лекции Нижегородского научно-просветительского центра 
«Знание-НН» 

3. Проектная деятельность  и НОУ 
4. Участие в лицейских олимпиадах, олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями 
 

Кудрин с игрой.MTS
Кудрин с игрой.MTS
Кудрин с игрой.MTS


1. Мотивация педагогов 

• Финансовое стимулирование результативности 
через стимулирующую часть фонда заработной 
платы   

• Формирование самомотивации профессионального 
роста педагогов, поддержание 
конкурентоспособности 

• Финансовое стимулирование развития педагогов 
(оплата курсов,  методическое и техническое 
обеспечение учебного процесса)  

 



2. Диагностика 

Учащих
ся  

• Круг моих интересов 

Учите-
лей 

• Оценка степени вовлеченности в 
предметную область 

Родите
лей 

• Горизонты развития моего ребенка 

1. Анкетирование 



2. Диагностика 

 2. Психологическая 
оценка одаренности и 
стрессоустойчивости 
(педагоги-психологи) 

3. Составление 
диагностических карт 
(учителя-предметники, 
классные руководители) 



Диагностическая карта 



3.  Система подготовки 

• Дифференцированная 
работа на уроке 

• Межпредметная интеграция 

Урочная 
деятельность 

• Внутренние резервы 

• Внешнее партнерство 
Внеурочная 

деятельность 



3.  Система подготовки: 
внутренние резервы 

Система дополнительного образования лицея: 

ЗФТШ  по математике, физике, информатике (8 – 11 класс) 

Олимпиадные задачи по математике (Кузнецов Д.Ю.) 

Олимпиадные задачи по информатике (Борисов Н.А.) 

Олимпиадные задачи по физике (Афанасьев В.А. ) 

Олимпиадные задачи по химии (Мясникова А.П.) 

Олимпиадные задачи по экономике (Голубенков А.А.) 

Афанасьев 10 апреля.avi


3.  Система подготовки 

Внешнее партнерство 

ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
Система подготовки учащихся 9-11 классов по математике и информатике 

НИУ ВШЭ 
Лекции для одаренных школьников в рамках подготовки к предметным 
олимпиадам 

Мининский университет 
Занятия в обсерватории по подготовке к олимпиадам по астрономии 

ИПФ РАН 
Сотрудничество с преподавателем олимпиадной физики  

КОГАОУ  ДОД  «Центр дополнительного образования одаренных 
школьников»  г.Киров 

НГТУ  Решения олимпиадных задач по физике, математике , информатике 



Кадровое обеспечение 
проведения ВсОШ 

НИРО: курсовая подготовка по решению олимпиадных задач 

МГУ им. М.В.Ломоносова : летние школы для учителей предметников 

НИУ ВШЭ : курс «Олимпиадная математика в школе и в вузе: формирование 
эффективной стратегий» 

ФГАОУ ВПО МФТИ-ТУ  дополнительная профессиональная программа  
«Подготовка учащихся к олимпиадам по математике и физике, 
курсовая подготовка преподавателей ЗФТШ 

Участие учителей в олимпиадах различных уровней 

Систематическая курсовая подготовка учителей-
предметников : 



 

 

• Знание учителями документов ВсОШ 

• Наличие на школьном сайте информационной страницы 
ВсОШ,  ссылки на информационный портал ВсОШ 

• Включение в работу с родителями разъяснительной 
беседы по ВсОШ 

• Включение в классные часы информации о ВсОШ и местах 
подготовки в учреждениях дополнительного образования  

• Обеспечение школьной библиотеки книгами и 
документами по тематике ВсОШ  

• Ссылки на интернет-ресурсы 

Условия   обеспечения  ВсОШ 



• Приказ МОиН РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» 

• Письмо МО Нижегородской области от 19.08.2014 № 
316-01-100-2539/14 «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» 

• Приказ главы администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 606 «Об 
утверждении организационно-технологической 
модели проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников» 
 

 

 

4. Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ 



За 10 дней до начала школьного этапа 

Принимает 
олимпиадные 
задания от 
предметно-
методических 
комиссий 

До  1 сентября 

Организатор 
формирует 
оргкомитет, 
назначает 
ответственного в 
ОО, формирует 
жюри и комиссии 

За 3 дня до 1 
олимпиады 

Организатор 
передает 
электронный 
носитель с 
олимпиадными 
заданиями 

Порядок проведения 
школьного этапа 

Организатор  олимпиады 



До 10 сентября 

Собирает заявки на 
участие, 
информирует 
участников, 
родителей, учителей 
о сроках, месте, 
времени и порядке 
проведения 

Приказ директора 
МАОУ лицея № 82 

До 10 сентября 

Формирует состав 
организаторов в 
аудитории, проводит 
инструктаж   
участников, 
организаторов и 
членов жюри 

За сутки до начала 

Получает код 
расшифровки, 
тиражирует задания 

Порядок проведения 
школьного этапа 

Ответственный в ОУ 



В день проведения 

Организаторы в 
аудиториях получают 
запечатанные задания,  
проводят олимпиаду,  
собирают и кодируют 
работы,  передают 
членам жюри для 
проверки 

На следующий день 

Члены жюри 
проверяют работы,  
организуют разбор 
заданий,  просмотр 
работ и апелляцию по 
заявлению 

В течение 3 дней 

Представляют 
протоколы, отчет и 
работы участников, 
которые хранятся до 
30 апреля 

Порядок проведения 
школьного этапа 

В образовательном учреждении 



5.  Мониторинг школьного 
этапа 

Ответственный в ОУ 

• Мониторинг 
по лицею 

• Мониторинг  
по классу 

• Мониторинг 
работы 
педагогов 

• Определяют 
победителей (10% от 
набравших 50%) и 
призеров (20% 
вместе с 
победителями  от 
кол-ва участников) 

Члены 
жюри 

Предсе-
датель 

МО 

Ответствен
ный за 

ВсОШ в ОУ 

Клас-
сный 

руководи
тель 

результативность школ этапа.xls
результативность школ этапа.xls
участие класса во ВсОШ.xls
участие класса во ВсОШ.xls
Анализ успешности работы педагогов.docx
Анализ успешности работы педагогов.docx
Анализ успешности работы педагогов.docx
Анализ успешности работы педагогов.docx


Модель проведения  
муниципального этапа ВСОШ 

Сетевая модель 

• распределение групп 
предметов среди 

школ в 
муниципалитете для 

проведения 
муниципального 

этапа ВсОШ 

Распределенная 
модель 

• наличие одной 
специализированной 

площадки в 
муниципалитете по 
каждому предмету 

для проведения 
муниципального  

этапа 

Централизованная 
модель 

• обеспечение всех 
предметов для 

участников ВсОШ в 
одной 

образовательной 
организации 

Централизованная 
дистанционная модель 

• пункты участия в 
муниципальном 
этапе ВсОШ по 

единым заданиям, 
предоставляемым 

единой площадкой в 
регионе по  сети 

Интернет 

Для муниципального этапа наиболее распространенными  
являются сетевая и централизованная модели проведения олимпиады и 

олимпиадной подготовки. 

С точки зрения развития олимпиадного движения и  
для обеспечения качества работы жюри перспективной представляется 

также централизованная дистанционная модель проведения  
муниципального  этапа 



Выездное занятие на базе пилотной 
площадки муниципального этапа ВсОШ 

 ГБОУ лицей-интернат «Центр одаренных детей»  

 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

Web-сайт пилотной площадки http://www.codnn.ru  

и   веб-страница этапа ВсОШ http://www.codnn.ru/olimp/olimp.htm  

География ЦОДа Динамика дистанционной подготовки на базе ЦОДа 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

Название профиля Сотрудничество с ВУЗами 

Информационно-

технологический 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева,  

Мининский университет 

Историко-правовой ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мининский университет 

Химико-биологический 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мининский университет, НГМА,  

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

Физико-математический 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Мининский 

университет 

Социально-экономический ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ ВШЭ Нижний Новгород 

Лингвистический  НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

Филологический  ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мининский университет 

Естественно-научный 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Мининский университет, НГМА,  

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

На занятиях в НГМА и ННГУ Областная профильная смена «Полезные каникулы» 

(июнь) 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

На занятиях в НГМА и ННГУ 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

На занятиях в НГМА и ННГУ На занятиях в НГТУ и ННГУ 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 



Пилотная площадка  
муниципального этапа ВсОШ 

Количество участников, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады от ЦОДа 

Предмет  2010 2011 2012 2013 2014 Итого  
Призеры  

9 кл. 

Экономика  2 3/2 6/4 5/3 8/3 24/12 1 

Физика 1 2 4/1 3 4/1 14/2 1 

Русский язык 1/1 1 1/1 4/1 4/2 11/5 1 

Астрономия 1/1 2/1 1/1 2 6/3 

Информатика 3 2 3/2 3/1 11/3 

Математика 4 6 6 8/2 8/2 32/4 

Экология  2 2/1 2/1 1/1 2/1 9/4 3 

Право  1 4/2 3/1 3/2 11/5 4 

Литература  2/2 2/2 1 3/2 4/4 12/10 

Биология  3/3 4/3 5/5 7/5 6/4 25/20 

Химия  3 4 3 6 4/1 20/1 1 

Немецкий язык 1/1 1/1 1/1 3/3 

Англ. язык 2 6/1 8/1 9/3 8/2 33/7 

Обществознание  4/1 5/2 7/6 4/2 5/1 25/12 3 

География  2 2 

История  4/1 4/2 7/4 5/4 5/1 25/12 3 



Модель проведения  
регионального этапа 

Среди представленных моделей: 

- сетевая модель (распределение групп предметов среди 
площадок для проведения регионального этапа ВсОШ) 

- распределенная  модель (наличие одной специализированной 
площадки в регионе по каждому предмету для проведения 
регионального  этапа ВсОШ) 

- централизованная  модель (обеспечение всех предметов для 
участников ВсОШ в единой в регионе образовательной 
организации) 

-централизованная дистанционная модель (пункты участия в 
региональном  этапе ВсОШ по заданиям, предоставляемым 
единым источником- площадкой - по  сети Интернет) 

для предметов «физика» и «математики» для регионального 
этапа доминантной выступает сетевая модель (100%).  

 

Сетевая модель, соответственно, может  быть выбрана  
как основная для регионального этапа ВсОШ 



Пилотная площадка регионального 
этапа ВсОШ и апробационная площадка 

Web-сайт апробационной площадки  

www.niro.nnov.ru 

ГБОУ ДПО НИРО – АПРОБАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ ИМ.Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

Web-сайт пилотной площадки  

регионального этапа 

http://www.unn.ru/entrance/olymp/rus_olymp.html 



Материально-техническое и 
организационное обеспечение этапов ВСОШ 



Материально-техническое и 
организационное обеспечение этапов ВСОШ 



Материально-техническое и 
организационное обеспечение этапов ВСОШ 



Материально-техническое и 
организационное обеспечение этапов ВСОШ 



Материально-техническое и 
организационное обеспечение этапов ВСОШ 



Направления повышения качества 
проведения ВсОШ 
 

Основные направления обогащения моделей поддержки 
одаренных школьников в системе проведения ВсОШ: 

 По организационному обеспечению и мониторингу качества 
проведения ВсОШ 

Формирование группы экспертов из числа прошедших повышение 
квалификации в рамках данного проекта и разворачивание 
процедур мониторинга качества олимпиадной подготовки 
участников и проведения этапов ВсОШ, в т.ч. с использованием 
предложенного инструментария 

 По методическому обеспечению этапов 

Организация обмена опытом работы методических комиссий, 
проведение семинаров с целью сравнительного анализа 
результатов этапов ВСОШ, встреч с авторами олимпиадных 
задач в рамках курсов повышения квалификации 

 По информационному сопровождению   этапов ВсОШ и 
развитию олимпиадной подготовки на основе ИКТ средств  

Развитие портала для организационно-методической и 
информационной поддержки участников этапов ВСОШ 



Контактная информация апробационной площадки: 

603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, 203. ГБОУ ДПО НИРО 


