
Модели проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников
Регион Башкортостан



Концепция «Олимпийский лифт»

 Принципы построения моделей проведения ВсОШ в 
регионе:

 Школьный этап. 
 Организация опорных центров на базе некоммерческих 

образовательных организаций и ресурсных центров для 
работы с одаренными детьми по подготовке к участию 
ВсОШ.

 Организация дистанционной подготовки для 
индивидуальной и групповой тренировки всех 
желающих учащихся.

 Муниципальный этап. 
 Организация работы профильных лагерей по 

подготовке кандидатов в сборную региона из числа  
победителей и призеров муниципального этапа.



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Сформулируйте основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей в 
Вашем регионе, например:

 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

Диаграмма использования моделей для 
муниципалитетов в регионе:
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По обеспечению качества работы Жюри этапа наиболее 
оптимальна распределенная модель.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
 Опишите конкретную модель проведения школьного этапа ВсОШ: 

1. - представьте список  партнеров – площадок для олимпиадной 
подготовки участников и проведения школьного этапа ВсОШ. 
Отразите роль организаций общего образования с углубленным 
изучением предметов в школьном  этапе ВсОШ, как интеграторов 
массовой внеурочной  олимпиадной подготовки школьников, 
открытой для детей начиная с 5 класса и как стажировочных
площадок системы повышения квалификации в территории для 
учителей-предметников по методическому обеспечению 
школьного этапа ВсОШ по предмету

2. - представьте фотографии проведения этапа

3. - представьте фотографии подготовительных занятий для 
участников школьного этапа

4. - укажите веб-ссылку на сайт пилотной площадки и веб-страницу 
этапа ВсОШ (представьте адрес сайта и скрин шот раздела 
школьного этапа с коллекцией задач по классам и с расписанием  
внеурочной олимпиадной подготовки в сети школ 
муниципалитета)



Школьный этап



подготовительные занятий для участников школьного этапа



Модель проведения 
муниципального этапа
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Централизованная 
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По обеспечению качества работы Жюри этапа наиболее 
оптимальна централизованная дистанционная модель.



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ
 Опишите конкретную модель проведения 

муниципального этапа ВсОШ: 
1. - представьте список партнеров – площадок для 

олимпиадной подготовки участников и проведения 
муниципального  этапа ВсОШ. Отразите роль 
организаций дополнительного образования детей в 
муниципальном этапе ВсОШ, как интегратора 
олимпиадной подготовки муниципальной сборной

2. - представьте фотографии проведения этапа
3. - представьте фотографии подготовительных занятий 

для участников муниципального этапа
4. - укажите ссылку на сайт пилотной площадки с веб-

страницей этапа ВсОШ (представьте адрес сайта и 
скрин шот раздела муниципального этапа с 
коллекцией задач по классам)



муниципальный этап



муниципальный этап



Подготовка к муниципальному этапу
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По обеспечению качества работы Жюри этапа наиболее 
оптимальна эта модель.



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

 Опишите конкретную модель проведения регионального  этапа ВсОШ на 
примере двух предметов: 

1. - представьте список партнеров  пилотной площадки  для олимпиадной 
подготовки участников и проведения регионального  этапа ВсОШ. 
Отразите роль организаций высшего образования  ( а также лицеев –
интернатов для одаренных детей) и организации повышения 
квалификации педагогов в региональном этапе ВсОШ, как интеграторов  
олимпиадной подготовки региональной сборной

2. - представьте фотографии проведения этапа

3. - представьте фотографии подготовительных занятий для участников 
регионального и заключительного  этапа

4. - представьте фотографии курсов повышения квалификации наставников, 
членов жюри, членов предметно-методических комиссий, членов 
Оргкомитета ВсОШ

5. - укажите ссылку на сайт пилотной площадки с веб-страницей 
регионального этапа ВсОШ (представьте адрес сайта и скрин шот раздела 
регионального  этапа с коллекцией решений задач участниками по 
классам)

6. - дайте ссылку на сайт/сайты  дистанционных курсов пилотной площадки 
регионального этапа для наставников и для школьников



Курсы повышения квалификации наставников, членов жюри, членов 
предметно-методических комиссий, членов Оргкомитета ВсОШ



Региональный этап



Региональный этап



Региональный этап закрытие



Курсы повышения квалификации наставников, членов жюри, членов 
предметно-методических комиссий, членов Оргкомитета ВсОШ



Курсы повышения квалификации наставников, членов жюри, 
членов предметно-методических комиссий, членов Оргкомитета 
ВсОШ



урсы повышения квалификации наставников, членов жюри, членов 
предметно-методических комиссий, членов Оргкомитета ВсОШ



Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
1. Покажите диаграмму охвата школьников по 

классам (для  5-6, 7-8 и 9- 11 классов) на 
школьном этапе  ВсОШ в регионе по каждому  
предмету

2. Покажите общую диаграмму массовости 
олимпиадных участников школьного этапа 
ВсОШ для всех предметов по муниципалитетам

3. Покажите диаграмму обеспечения школьного 
этапа заданиями для 5-6 и 7-8 
(наличие/отсутствие) по всем муниципалитетам 
на примере 2-х предметов

4. Покажите диаграмму обеспечения 
муниципального  этапа заданиями для 7-8 
(наличие/отсутствие) по всем предметам ВсОШ



Школьный  этап городского округа  город Салават
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Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

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

 По нормативному обеспечению этапов

 По методическому обеспечению этапов

 По организационному обеспечению и 
мониторингу качества проведения ВсОШ

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


