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Концепция «Олимпийский лифт»

Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного этапа в регионе 

существуют как единая дистанционная открытая площадка в каждом 

муниципалитете для проведения ВсОШ.

Муниципальный (районный) этап.  Сеть площадок в муниципалитете выполняют 

роль «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.

Система региональных олимпиад по предметам для учащихся 5-8 классов.



Доступная олимпийская среда для 

каждого школьника

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 (районный) этап – среда определения одаренных и

талантливых детей, доступная среда олимпийского резерва.

Региональный этап – региональная школа олимпийского резерва в

интеграции с вузами, региональная сборная ВсОШ как будущий

интеллектуальный потенциал в регионе.



Модель проведения школьного этапа

Распределенная модель (обеспечение всех предметов для участников ВсОШ в

каждой образовательной организации):

В Санкт-Петербурге каждая школа проводит школьный этап олимпиады по всем

предметам учебного цикла.

По предметам, которые преподаются не во всех школах (экология, экономика,

астрономия, технология, иностранные языки), создается площадка в районе.



Пилотная площадка школьного этапа 

ВсОШ

56 гимназия

http://www.school56.org/

http://www.school56.org/


Скриншот раздела школьного этапа с коллекцией задач по 

классам 

(http://www.school56.org/frontpage/podrazdeleniya/metodi

cheskaya-sluzhba/zadaniya-shkolnogo-tura)

http://www.school56.org/frontpage/podrazdeleniya/metodicheskaya-sluzhba/zadaniya-shkolnogo-tura


Пилотная площадка школьного этапа ВсОШ

ФОТОГРАФИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ШКОЛЬНОГО  ЭТАПА



Пилотная площадка школьного  этапа ВсОШ

ФОТОГРАФИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА



Модель проведения муниципального 

этапа в СПб

Использование моделей муниципалитетов в регионе:

 - сетевая модель (распределение групп предметов среди школ в

муниципалитете для проведения муниципального этапа ВсОШ) - по массовым

предметам (математика, английский язык, физика, информатика).

 - распределенная модель (наличие одной специализированной площадки в

муниципалитете по каждому предмету для проведения муниципального

этапа) – основная для Санкт-Петербурга.

 - централизованная дистанционная модель (пункты участия в муниципальном

этапе ВсОШ по единым заданиям, предоставляемым единой площадкой в

регионе по сети Интернет) – используется для проведения тестирования

решений участников по информатике на едином сервере.

Эффективность использования модели определяется спецификой предмета.



Пилотная площадка муниципального 

этапа ВсОШ

 Партнерами являются Информационно-методические центры и учреждения

дополнительного образования районов Санкт-Петербурга.

 Центры дополнительного образования помогают готовить обучающихся к

участию в районном этапе ВсОШ.



Информационно-методический центр 

Василеостровского района СПб http://schoolinfo.spb.ru



Фотографии подготовительных занятий для 

участников муниципального этапа по 

дисциплинам: физика и информатика



Фотографии проведения муниципального  этапа 

по дисциплинам: физика и информатика



Скриншот раздела муниципального этапа с 

коллекцией задач по классам

(http://physolymp.spb.ru/)



Модель проведения регионального этапа

распределенная модель (наличие одной специализированной

площадки в регионе по каждому предмету для проведения

регионального этапа ВсОШ) – используется для проведения

регионального этапа ВсОШ по физике;

централизованная дистанционная модель (пункты участия в

региональном этапе ВсОШ по заданиям, предоставляемым единым

источником-площадкой по сети Интернет) – используется для

проверки решений участников по информатике и ИКТ.

Наиболее эффективна для Санкт-Петербурга распределенная модель.



Пилотная площадка регионального  этапа 

ВсОШ

Список партнеров по физике:

Академический Лицей ФТШ СПбАУ РАН

СПб электротехнический университет "ЛЭТИ"

СПбГУ

Список партнеров по информатике:

НИУ ИТМО

ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239»

Академический Лицей ФТШ СПбАУ РАН

ГБОУ губернаторский ФМЛ 30

ГБОУ лицей №533

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (Аничков Дворец, отдел техники)



Фотографии проведения регионального  

этапа



Пилотная площадка регионального  этапа ВсОШ

Фотографии 

курсов 

повышения 

квалификации 

наставников, 

членов жюри, 

членов 

предметно-

методических 

комиссий, 

членов 

Оргкомитета 

ВсОШ (56)



Пилотная площадка регионального  этапа 

ВсОШ

Фотографии 

курсов повышения 

квалификации 

наставников, 

членов жюри, 

членов предметно-

методических 

комиссий, членов 

Оргкомитета 

ВсОШ (56)



Пилотная площадка регионального  этапа 

ВсОШ

Фотографии курсов 

повышения 

квалификации 

наставников, членов 

жюри, членов 

предметно-

методических 

комиссий, членов 

Оргкомитета ВсОШ

(56)

http://www.school56.org/newslist/olimpiady-monitoring-kachestva

http://www.school56.org/newslist/olimpiady-monitoring-kachestva


Пилотная площадка регионального  этапа 

ВсОШ

Фотографии 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

наставников, 

членов 

жюри, 

членов 

предметно-

методически

х комиссий, 

членов 

Оргкомитета 

ВсОШ (56)

http://www.school56.org/newslist/olimpiady-monitoring-kachestva

http://www.school56.org/newslist/olimpiady-monitoring-kachestva


Веб-страница регионального этапа ВсОШ по 

физике



Веб-страница регионального этапа ВсОШ по 

информатике



Охват школьников по классам на школьном 

этапе  ВсОШ (%)

Обеспечение школьного и районного этапов заданиями – 100%.



Направления усиления качества проведения 

ВсОШ в СПб
 Совершенствование нормативного обеспечения всех этапов ВсОШ.

 Улучшение работы по методическому обеспечению этапов ВсОШ Центром
олимпиад СПб, Информационно-методическими центрами районов.

 Привлечение ВУЗов СПб для организации проведения этапов ВсОШ.

 Увеличение числа общественных наблюдателей на всех этапах ВсОШ.

 Организация системы консультирования организаторов и общественных
наблюдателей в период проведения этапов ВсОШ.

 Активизация информационного сопровождения этапов ВсОШ, которое
на школьном этапе обеспечивается образовательными организациями,
отделами образования районов, на районном этапе - Информационно-
методическими центрами, Домами творчества, на региональном этапе -
Центром олимпиад ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».


