
Модель проведения Всероссийской 
олимпиады школьников 

(школьная, муниципальная и региональная площадки 
Республики Крым )



Модель проведения  школьного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  физико-математического профиля 

Учебно-воспитательный  комплекс «Интеграл» 
г. Евпатория, ул. Некрасова 98,

тел. (36569)51628



• Общие принципы:
- создание атмосферы честного соперничества;

- развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей;

- мотивированность;

- открытость и доступность «олимпиадной 

среды»;

- доброжелательность и уважение к знаниям, 

умениям, личностным особенностям товарищей;

- внутренний позитивный настрой;

- соблюдение регламента и правил поведения на 

олимпиаде;

- предметное самоопределение одаренных 

школьников с 5 класса;

- профессиональное самоопределение с 10 класса 

(сотрудничество с вузами)



Система работы с одаренными детьми

Включает в себя следующие  компоненты:

выявление  одаренных детей;

развитие  творческих  способностей на 
уроках;

развитие  способностей  во внеурочной  
деятельности (олимпиады,  конкурсы, 
исследовательская работа) ;

создание условий для всестороннего  
развития одаренных детей.



Формы  работы  с одаренными  
учащимися

 система  развивающего  обучения (работа  
в парах, в группах, разно -уровневые  
задания,  творческие  задания);

 творческие  мастерские;

 кружки по интересам;

 конкурсы;

 участие в олимпиадах;

научно-исследовательские  конференции



Концепция «Олимпийский 
лифт»
Принципы построения моделей 
проведения ВсОШ в регионе:

 Школьный этап. Выявление и вовлечение 
обучающихся, проявляющих повышенный интерес к 
премету в кружки, секции Малой академии наук 
«Искатель». Пропаганда дополнительного 
математического и филологического образования.

1-4 классы - мотивация и выявление одаренных детей:

 Уроки логики;

 Математическая карусель;

 Неделя науки;

 Проектная деятельность;

 Математический кружок «Квантик»;

 Международный математический конкурс «Кенгуру».



5-6 классы – мотивация к обучению и 
развитие способностей:

 Элективный курс «Наглядная геометрия»;

 Кружок «Тропинками математики»;

 Кружок «Мы – будущие олимпийцы»;

 Ежемесячная олимпиада им. Ф.А. Бартенева. 

 Неделя науки;

 Проектная деятельность.

Участие в
Математических олимпиадах;

Ежемесячном конкурсе «Квантик»;

Олимпиаде Эйлера;

Международном математическом конкурсе «Кенгуру».



7-11 классы – развитие способностей, 
расширение кругозора, воспитание 
конкурентно-способной личности:
 Неделя науки;
 Научно-исследовательская работа, проектная 

деятельность;

 Ежемесячная олимпиада им. Ф.А. Бартенева. 
 Кружок «ИнтегралУм»;
 Кружок «Ступени математики».

Участие в 
 Олимпиадах Эйлера, Шарыгина;
 Заочной олимпиаде МФТИ;
 Системе открытых тренировочных Интернет-туров;
 Международном конкурсе «Турнир городов».



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 1 класса 
(программы внеурочной подготовки), 
предметное самоопределение 
одаренных школьников.



Результаты школьного этапа олимпиады
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Результаты участия команды УВК «Интеграл» в 
муниципальном этапе ВсОШ по  математике

в 2014-2015 году

№ Ф.И. участника Статус Класс Учитель

Математика
1 Сейтасанов Мустафа призер 10-М Нагель И.П.

2 Ищук Виталий призер 10-М Нагель И.П.

3 Кристиан Анастасия призер 10-М Нагель И.П.

4 Юрченко Анастасия призер 10-В Акимов А.С.

5 Анисов Аметхан призер 9-М Нагель И.П.

6 Кропочева Маргарита победитель 8-Г Бабичева И.Ф.

7 Чернюк Даниил победитель 8-М Акимов А.С.

8 Федосеева Валерия призер 8-М Акимов А.С.

9 Яровая Алина призер 8-М Акимов А.С.

10 Аблязизов Салим призер 8-М Акимов А.С.

11 Бушуев Александр призер 8-М Акимов А.С.

12 Торбин Вячеслав призер 8-М Акимов А.С.

13 Данилов Даниил призер 8-Г Бабичева И.Ф.

14 Батура Андрей призер 8-Г Бабичева И.Ф.

15 Вислогузов Денис призер 8-Г Бабичева И.Ф.

16 Палагута Владимир призер 8-Г Бабичева И.Ф.

17 Хоменко Полина призер 8-Г Бабичева И.Ф.



№ Ф.И. участника Статус Класс Учитель

18 Андрюкевич Олег победитель 6-М Малахов А.А.

19 Муждабаев Ильяс призер 6-М Малахов А.А.

20 Агибалов Сергей призер 6-М Малахов А.А.

21 Тютюнник Дмитрий призер 6-М Малахов А.А.

22 Артемьева Дарья призер 6-М Малахов А.А.

23 Бойко Тимур призер 6-М Малахов А.А.

24 Шматко Александр призер 6-М Малахов А.А.

25 Пащук Валерия призер 6-М Малахов А.А.

26 Стоян Наталья призер 6-А Грицай И.В.

27 Полыванная Вероника призер 6-А Грицай И.В.

28 Шумский Илья победитель 5-М Бартенев В.Ф.

29 Горозий Артур призер 5-М Бартенев В.Ф.

30 Константинов Константин призер 5-М Бартенев В.Ф.

31 Кропачев Николай призер 5-М Бартенев В.Ф.

32 Ньюман Майкл призер 5-М Бартенев В.Ф.

33 Кравченко Мария призер 5-В Комышная Ж.Г.

34 Чертов Алексей призер 4-Г Нагель И.П.



Победители
регионального этапа  ВсОШ  по математике

№
Ф.И. 

учащегося
Класс Место Учитель

1
Кропочева 
Маргарита

8-Г призер Бабичева И.Ф.

2
Бушуев
Александр

8-М призер Акимов А.С.

3
Анисов
Аметхан

9-М призер Нагель И.П.

4
Юрченко
Анастасия

10-В призер Акимов А.С.

5
Байдецкий 
Виктор

11-М призер Нагель И.П.



Охват школьников этапами  ВсОШ по литературе
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Антоненко Наталья –

участник заключительного этапа ВсОШ по 

литературе



Модель проведения школьного этапа

1. На данный момент в большинстве городов и районах 
Республики Крым действует распределенная модель 
проведения школьного этапа олимпиады .

2. До 2014 года каждая образовательная  организация 
составляла свой пакет заданий . 

3. С 2014 школы  Крыма получили единый пакет заданий по 
математике, разработанный региональной предметно-
методической  комиссией (по литературе-муниципальной).

4. В дальнейшем для обеспечения  качественной работы Жюри 
наиболее оптимальна централизованная модель проведения 
олимпиады

5. Централизованная модель позволит обеспечить качественную 
проверку по единым критериям оценки и целенаправленную 
подготовку обучающихся к следующему этапу



Модель проведения  муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования «Информационно-методический центр»

г. Симферополь, ул. Горького, 30,

тел. (3652)272559



Модель проведения  муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников

Центр юных математиков

МБУ ДПО «Информационно-методический центр» на базе 
МБОУ «СОШ №40»

г. Симферополь, ул. Морозова, 18,

тел. (3652)275676



Концепция 
«Олимпийский лифт»

 Муниципальный этап.  Выявление и поддержка одаренных детей в области математики, 
развитие интеллектуальных способностей , логического мышления и математической 
одаренности. 

 5-11 классы :
 Кружки Центра юных математиков и Малой академии наук «Искатель».

 Турнир юных математиков;

 Открытые физико-математические бои;

 Конкурс-игра «Математик-лингвист» (математика, английский язык, информатика);

 Конкурс «Лимон» (математика, английский язык, информатика);

 Конкурс «Юный исследователь»;



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития 

одаренных детей в городе Симферополе:
 Муниципальный этап С 1997 года создан и работает 

Центр юных математиков при МБУ ДПО «ИМЦ» при 
поддержке Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, в 
рамках которого проводятся учебно-тренировочные 
сборы по подготовке победителей и призеров 
школьного, муниципального и регионального этапов



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

В течение 18 лет проводятся открытые 
городские физико-математические 

бои



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Конкурс-игра «Математик-лингвист»



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

«Лимон» (лингвист, информатик, 
математик) 



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Международный математический 
конкурс «Кенгуру»



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Победители данных соревнований 
принимали участие во Всеукраинских 

ученических турнирах, конкурсах и 
олимпиадах по математике. 



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

В 2013 году город Симферополь 
принимал XVI Всеукраинский турнир 

юных математиков



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Школьники города участвовали в 
отборочных испытаниях летней 

Колмогоровской школы, летних лагерях 
Малой академии наук «Искатель». 



Модель проведения школьного 
этапа
 В Симферополе используется 

централизованная очная модель 
олимпиадной подготовки. В 
муниципалитете имеются 
специализированный центр 
дополнительного образования детей для 
олимпиадной подготовки к школьному 
этапу.  

 Единые требования к организации и 
проведению, проверке и критериям 
оценивания работ обучающихся.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ

Наличие в МБОУ «СОШ №40» кружков 
по подготовке  к математическим 
соревнованиям.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
Наличие  группы в сети «ВКонтакте» 
(кружок Юный математик станции юных 
техников города Симферополя)

http://vk.com/club46973721

http://vk.com/club46973721


Модель проведения 
муниципального 
этапа

Централизованная модель проведения 
этапа. 

Закрепление в муниципалитете одной 
образовательной организации, которая 
обеспечивает проведение муниципального 
этапа ВсОШ.



Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ по математике

1. В 2012/2013 учебном году в школьном этапе принимало 
участие (5 класс – 563, 6 класс – 509, 7 класс – 402, 8 класс –
385, 9 класс – 347, 10 класс – 278, 11 класс – 260, итого – 2744)

2. В 2013/2014 3 учебном году в школьном этапе принимало 
участие (5 класс – 471, 6 класс – 519, 7 класс – 499, 8 класс –
375, 9 класс – 359, 10 класс – 316, 11 класс – 168, итого – 2707)

0

100

200

300

400

500

600

2013-2014 2014-2015

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс



Охват школьников 
муниципальным этапом  ВсОШ по 
математике В 2012/2013 в муниципальном этапе олимпиады по математике (г. 

Симферополь) принимало участие (5 класс – нет, 6 класс – 61, 7 класс 
– 46, 8 класс – 74, 9 класс – 52, 10 класс – 48, 11 класс – 27, итого – 309)

 В 2013/2014 в муниципальном этапе олимпиады по математике (г. 
Симферополь) принимало участие (5 класс – нет, 6 класс – 106, 7 класс 
– 86, 8 класс – 62, 9 класс – 66, 10 класс – 58, 11 класс – 57, итого – 435)

 В 2014/2015 в муниципальном этапе олимпиады по математике (г. 
Симферополь) принимало участие (5 класс – нет, 6 класс – 68, 7 класс 
– 89, 8 класс – 37, 9 класс – 40, 10 класс – 42, 11 класс – 36, итого – 312)
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Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

Используется централизованная  
модель проведения 
муниципального этапа ВсОШ



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ
 Проведение методических семинаров-

практикумов для учителей, работающих с 
одаренными и проявляющими повышенный 
интерес к математике обучающимися.



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

Проведение  Крымского открытого  фестиваля 
юных математиков 

Организация учебно-оздоровительного 
летнего  лагеря для одаренных детей с 
привлечением ведущих ученых Российской 
Федерации

Создание базы учебных и методических 
материалов по подготовке к ВсОШ на 
специализированном  открытом 
образовательном сайте  ВсОШ



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

Организация мероприятий по обмену

опытом экспертов ПМК ВсОШ и учителей

наставников

Создание специального регионального
сайта ВсОШ для наставников, учащихся и
их родителей



Модель проведения  регионального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников

 Централизованная  модель на базе Крымского 
республиканского института постдипломного 
педагогического образования.

 Централизованная модель может  быть выбрана как основная 
для регионального этапа ВсОШ.



Модель проведения  регионального  этапа  
Всероссийской олимпиады школьников

Республика Крым
Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования

295000, г. Симферополь
улица Ленина, д. 15

http://simferopollibraua.com/index.php?place=1842


Обучающие семинары и творческие встречи  
членов жюри ВсОШ



РАБОТА  ЧЛЕНОВ ПМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



Члены жюри регионального этапа 
ВсОШ по математике 



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

 Организация работы открытого лектория на базе 
факультета математики и информатики 
Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского
для школьников 5-11 классов. 

 Создание и наполнение сайта региональной 
площадки, содержащей информацию о 
различных Всероссийских и международных 
конкурсах, архив заданий прошлых лет, 
рейтинговые таблицы  участников.


