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 Принципы  построения моделей проведения ВсОШ в Новосибирской 
области

 Школьный этап. В каждом муниципалитете работают  стажировочные
площадки  ВсОШ для организации и проведения олимпиады.

 Муниципальный этап.  В муниципальных районах и городских округах 
Новосибирской области функционируют ресурсные центры по 
выявлению и поддержке одарённых детей. Они являются базовыми 
площадками при подготовке обучающихся к региональному этапу 
олимпиады. 

 Региональный этап. Две пилотные площадки как  единая сетевая «школа 
олимпийского резерва» региона для победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ и участников заключительного этап ВсОШ
(Новосибирский государственный университет и Новосибирский 
государственный педагогический университет).

Концепция «Олимпийский лифт»



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

 Школьный этап- среда мотивации развития в предмете. 
 Цель: вовлечение максимального числа школьников к участию в 

олимпиаде для выявления одаренных детей с 5 класса, 
предметное самоопределение одаренных школьников.

 Муниципальный этап – площадка для выявления одарённых 
детей по предметам, организации их подготовки в качестве  
муниципальной сборной ВсОШ. 

 Региональный этап – региональная школа олимпийского резерва 
в интеграции с вузами(Новосибирский государственный 
университет по 6 предметам – химия, физика, математика, 
информатика, биология, география и Новосибирский 
государственный педагогический университет – 15 предметов)

Доступная олимпийская среда для 
каждого школьника



В качестве основной выбрана  сетевая модель  распределение 
групп предметов среди школ в муниципалитете для 
проведения школьного этапа ВсОШ

Также используются:

 распределенная модель   обеспечение всех предметов  в 
каждой образовательной организации

 централизованная модель  наличие одной 
специализированной площадки в муниципалитете по 
каждому предмету

Наиболее  оптимальная по обеспечению качества работы жюри 
школьного этапа сетевая модель

Модель проведения школьного 
этапа



Модель проведения школьного 
этапа



Гимназия №1 г.Новосибирска
Модель проведения школьного этапа ВсОШ: 

партнеры для олимпиадной подготовки участников и проведения 
школьного этапа ВсОШ – Новосибирский государственный 
университет, институты СО РАН, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Новосибирский государственный 
технический университет, специализированный учебно-научный центр 
(СУНЦ НГУ). 

В образовательной системе Новосибирской области функционирует 225 
специализированных классов естественно-научного, математического 
профилей, инженерные классы. В гимназии №1 спецклассы открыты на 
всей параллели 5-11 классов. Углубленное изучение предметов даёт 
высокие результаты на всех этапах олимпиады. 

Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ



Гимназия №1 г.Новосибирска

http://www.gmsib.ru/obrazovanie/vserossijskaja-olimpiada-
shkolnikov.html

Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ

Подготовительные занятия для участников 
школьного этапа

http://www.gmsib.ru/obrazovanie/vserossijskaja-olimpiada-shkolnikov.html




* В Новосибирской области сетевая модель (распределение 
групп предметов среди школ в муниципалитете для 
проведения муниципального  этапа ВсОШ) остаётся самой 
распространённой и отработанной 

* 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)

Сетевая модель в настоящее время наиболее оптимальна по 
обеспечению качества работы Жюри муниципального этапа.

Модель проведения 
муниципального этапа



Муниципальная модель 
проведения олимпиады



Модель проведения муниципального этапа ВсОШ в Новосибирской области: 
Список партнеров–площадок для олимпиадной подготовки участников и 

проведения муниципального  этапа ВсОШ:
* Кафедры СУНЦ НГУ: математических наук, физики, химии;

* Областной центр диагностики и консультирования;

* Кафедра естественных наук Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования.

Роль организаций дополнительного образования детей в муниципальном 
этапе ВсОШ:

Создание команды тренеров и единой олимпиадной среды по предметам 
в муниципальных районах и городских округах, обеспечение 
индивидуального тьюторства одаренным школьникам, склонным к 
исследовательской деятельности, квалифицированное проведение 
олимпиад. Подготовка муниципальных команд к успешному выступлению 
на региональном этапе олимпиады.

Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ



Занятия участников муниципального этапа олимпиады
«Центр олимпиадной подготовки»

http://www.nrc-rodnik.ru/

http://www.nrc-rodnik.ru/




Сетевая модель используется  как основная для 
проведения регионального этапа ВсОШ в 
Новосибирской области.

Предметы распределены между двумя вузами:

* Новосибирский государственный университет 
(6 предметов);

* Новосибирский государственный 
педагогический университет (15 предметов).

Модель проведения регионального 
этапа



Модель проведения регионального 
этапа



Новосибирский государственный педагогический университет 
Список партнеров  для олимпиадной подготовки участников и проведения 
регионального  этапа ВсОШ:

 Центр  научно-методического сопровождения образовательных 
учреждений НГПУ
 ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и юношества». 

НГПУ, НГУ и Областной центр дополнительного образования детей
ежегодно проводят Всероссийскую олимпиаду школьников. Она
проводится с целью развития у учащихся интереса к научной
деятельности и создания условий для выявления одаренных детей.

В региональном этапе на базе пилотной площадки проверяются знания по
15 предметам, задания по большинству из них школьники решают на
базе НГПУ. Работы участников проверяют преподаватели НГПУ, выявляя
победителей и призеров. Кроме того, преподаватели НГПУ составляют
задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

Пилотная площадка регионального  
этапа ВсОШ



Новосибирский государственный 
педагогический университет 

Вуз не только предоставляет площадку для проведения 
олимпиады, но и осуществляет олимпиадную 
подготовку к региональному и всероссийскому 
этапам по большинству предметов.

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEME
NT_ID=8943 (решений задач участниками по 
классам на данном ресурсе не размещаются)

Пилотная площадка регионального  
этапа ВсОШ

http://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=8943


Участники регионального этапа 
ВсОШ по литературе НГПУ 2015 год



Охват  школьников по классам



Общая численность участников

всего 
35 муниципалитетов

количество 
участников 
школьного 
этапа в 
регионе   –
284854



Обеспечение заданиями школьного и муниципального 
этапов



Наличие

заданий
Задания
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10
20
30
40 Информатика 5-6 кл

Литература5-6 кл

Ряд 3

Информатика 7-8
класс

Литература 7-8 класс

Обеспечение школьного этапа заданиями для 5-6 и 7-8 
по информатике и литературе



 По нормативному обеспечению этапов необходима дополнительная 
проработка вопроса по созданию и утверждению требований к 
проведению олимпиады на школьном и муниципальном уровне.

 Создание единого регионального сайта по организации олимпиады на 
всех её этапах.

 По методическому обеспечению этапов: необходимо дополнительно 
разработать инструкции по организации проведения проверки 
заданий школьного и муниципального этапов.

 По организационному обеспечению и мониторингу качества 
проведения ВсОШ: рассмотреть возможность создания программного 
обеспечения для организатора школьного и муниципального этапа 
ВсОШ для обобщения результатов олимпиады.

 По информационному сопровождению   этапов ВсОШ и развитию 
олимпиадной подготовки на основе ИКТ средств  - обеспечить 
своевременное размещение информации о проведении ВсОШ на всех 
уровнях.

Направления усиления качества проведения 
ВсОШ в Новосибирской области


