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Пояснения к представленному материалу

 Описанные ниже модели соответствуют
существующей в настоящее время практике
проведения школьного, муниципального и
регионального этапов ВсОШ в РСО-Алания
(2014-2015 уч.год).

 В целях совершенствования практики
проведения этапов ВсОШ с 2015-2016 

уч.года в регионе планируется освоение
сетевой модели, т.к. в этом случае: 1) будут
обеспечен комплекс необходимых условий
проведения этапов.



Пояснения к представленному материалу

 2)прозрачность проведения; 

 3) качество и объективность оценивания;

 4) достоверность мониторинговых процедур;

 5) накопление необходимого опыта подготовки
участников и разработки заданий и нормативного
сопровождения этапов в локальных условиях

 В г.Владикавказе определены образовательные
организации общего образования для проведения
школьного (ГОУ РФМЛИ), муниципального (МБОУ
гимназия№45), регионального (ГБОУ ДПО
СОРИПКРО) этапов ВсОШ.



Пояснения к представленному материалу

В ходе обучения по проекту МОН РФ-

АПКиППРО прошли повышение
квалификации слушатели (30 чел.). Группа
укомплектована – в соответствии с
рекомендациями кураторов проекта –
работниками системы общего образования, 
выполняющими различные функции в
подготовке и проведении ВсОШ. 

Предполагается сотрудничество обученных
с различными структурами и участниками по
совершенствованию практик проведения
ВсОШ в регионе.



Концепция «Олимпийский лифт»
 Школьный этап. Этап рассчитан на
максимальное привлечение детей к участию
– начиная с 5класса. Муниципальные
кластеры школьного этапа в регионе
представляют собой все школы в каждом
муниципалитете, в которых в единый день в
одно и то же время проводится этап ВсОШ. 

Проверка идёт в школах. Задания готовит
региональная ПМК.



 Муниципальный этап.  Проводится для учащихся –начиная
с 7 класса. Задания готовит региональная ПМК на
основании рекомендаций ЦПМК. Подготовкой участников
занимаются учителя-предметники, участвуют на
нерегулярной основе организации допобразования, 
занимающиеся работой с одарённым школьниками.

 Региональный этап. Единая площадка проведения этапа
олимпиады по всем предметам. Для победителей и
призёров имеются дистанционные ресурсы, 

сопровождение учителей школы и системы
дополнительного образования,  реже – помощь
преподавателей университета.



Проблемы проведения ВсОШ в регионе

1) работа ПМК: 1чел., который составляет задания в
авральном режиме без достаточной ресурсной
базы

2) университет в работе не участвует

3) слабое взаимодействие между структурами и
субъектами,  недопонимание роли и функций в
процессе

4) специалисты для сопровождения одарённых
школьников на всех этапах

5) недостаточность информационной среды развития
одарённых школьников



6) непроработанность механизмов
стимулирования педагогов (аттестация,  
выплаты ит.д.)

7)престижность предмета и профессий, с ним
связанных (литература)

Как результат: системные дефициты качества
проведения всех этапов в регионе.



Тенденции улучшения
В связи с проведением регионального
этапа по заданиям ЦПМК в последние 2-3 

года

 Региональный этап проводится при полном
соблюдении требований к процедуре

 Наблюдается заметный рост качества работ
участников

 В прошедшем году участница от региона
стала призёром заключительного этапа
ВсОШ по литературе



Цель реализации проекта в
РСО-Алания
 Повышение эффективности работы

«олимпийского лифта»  для одарённых
школьников из региона на основе
совершенствования моделей
проведения этапов ВсОШ в регионе, в
том числе в рамках данного проекта



Доступная олимпийская среда для
каждого школьника

Основные принципы построения доступной

образовательной среды для развития одаренных
детей в РСО-Алания

 Среда мотивации развития в предмете-

школьный этап. 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 интеллектуальными
лидерами, включая вузы,региональная
сборная ВсОШ как будущий
интеллектуальный потенциал в регионе
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Модель проведения школьного этапа

1. По проекту планируем построение
сетевой модели (распределение групп
предметов среди школ в муниципалитете
для проведения школьного этапа ВсОШ)

в сочетании с централизованной
дистанционной моделью для
труднодоступных местностей (пункты
участия в школьном этапе ВсОШ по
заданиям, предоставляемым по сети
Интернет, – определяются заранее
приказом)



 Наиболее оптимальна для обеспечения
качества работы Жюри школьного этапа
сетевая модель (жюри из педагогов одного
муниципалитета проверяет работы
школьников другого, включая тех, кто
получил задания по Интернету) 

 Задания составляет муниципальная
комиссия с учётом рекомендаций ЦПМК

 Ведётся муниципальный мониторинг этапа
по методикам проекта



Минусы модели

 При одновременном проведении групп
предметов (напр., математика и литература) 
дети, желающие принять участие в 2, 3 

олимпиадах, пишут в резервный день по
резервным заданиям. Равенство условий
соблюдается? Могут ли быть выставлены
ограничения по количеству предметов для 1 

уч-ся?  Механизмы выявления
недобросовестных участников. 



Пилотная площадка школьного этапа ВсОШ

 модель проведения школьного этапа ВсОШ: 

Список партнеров – площадок для олимпиадной подготовки
участников и проведения школьного этапа ВсОШ:

математика:

Республиканский физико-математический лицей – пилотная
площадка по проекту

Владикавказский лицей с углублённым изучением предметов
естественно-математического цикла

Центр подготовки одарённых детей «Интеллект»

Владикавказский центр непрерывного математического
образования (РАН)

математический факультет СОГУ



Стажировочные площадки системы повышения квалификации

учителей-предметников

по математике: 

 ГОУ РФМЛИ совместно с ГБОУ ДПО ПК
СОРИПКРО

по литературе:

 ГОУ РФМЛИ, МБОУ гимназия №5, ГОУ СОШ
№47 совместно с СОРИПКРО



Существующая модель муниципального
этапа в РСО-Алания

- распределенная модель (обеспечение
всех предметов для участников ВсОШ в
одной образовательной организации)



Модель проведения
муниципального этапа

 Покажите диаграмму использования
каждой из описанных ниже моделей для
всех муниципалитетов в регионе:

1. - сетевая модель (распределение групп
предметов среди школ в муниципалитете
для проведения муниципального этапа
ВсОШ)

2. - распределенная модель (наличие одной
специализированной площадки в
муниципалитете по каждому предмету для



Модель муниципального этапа, 
развиваемая в РСО-Алания по проекту

 - сетевая модель (распределение
групп предметов среди школ в
муниципалитете для проведения
муниципального этапа ВсОШ) 

развитие и концентрация ресурсов
по сетевому принципу



Пилотная площадка муниципального этапа
ВсОШ

 модель проведения муниципального этапа ВсОШ: 

1. список партнеров – площадок для олимпиадной подготовки участников и
проведения муниципального этапа ВсОШ. 

Математика:

Республиканский физико-математический лицей – пилотная площадка по
проекту

Владикавказский лицей с углублённым изучением предметов естественно-

математического цикла

Центр подготовки одарённых детей «Интеллект»

Владикавказский центр непрерывного математического образования (РАН)

математический факультет СОГУ



 модель проведения муниципального этапа ВсОШ: 

список партнеров – площадок для олимпиадной

подготовки участников и проведения муниципального
этапа ВсОШ

1. Литература: 

 МБОУ гимназия №45 –пилотная площадка муниципального
этапа по проекту

 ГБОУ ДПО ПК СОРИПКРО

 МБОУ СОШ №5 г.Владикавказа

 ГОУ СОШ№8 г.Беслана



 На муниципальном этапе ВсОШ значима
подготовка отдельных одарённых
школьников

 Республиканской студией молодых
журналистов «Эрассик»

 Республиканским центром «Интеллект»

 Интегратором олимпиадной подготовки
планируется МБОУ гимназия №45 в
сотрудничестве с СОРИПКРО и СОГПИ



Модель проведения регионального
этапа

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

Для регионального этапа в РСО-Алания
предпочтительнее, как показывает практика, 

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



Пилотная площадка регионального этапа
ВсОШ

 Модель проведения регионального этапа ВсОШ:

список партнеров пилотной площадки для
олимпиадной подготовки участников и проведения
регионального этапа ВсОШ. 

 - Литература: 

 ГБОУ ДПО ПК СОРИПКРО–пилотная площадка
регионального этапа по проекту

 МБОУ гимназия №45

 МБОУ СОШ №5 г.Владикавказа

 ГОУ СОШ№8 г.Беслан



 Организации высшего образования сегодня
практически не принимают участия

 Повышение квалификации педагогов
(СОРИПКРО) в региональном этапе ВсОШ
осваивает роль интегратора олимпиадной
подготовки региональной сборной, прежде
всего в связи с проектом.
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Направления усиления
качества проведения ВсОШ



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

 Создание на сайтах пилотных площадок страниц
по информационному сопровождению этапов
ВсОШ (в открытом доступе)

 Мониторинг эффективности информ. 

сопровождения , его совершенствование

 Совершенствование имеющихся и создание
новых ресурсов для дистанционной
индивидуальной подготовки школьников



По организационному обеспечению
и мониторингу качества
проведения ВсОШ

 проводить ежегодный мониторинг
этапов ВсОШ в регионе по методикам, 

предложенным разработчиками
проекта

 Совершенствовать модели ВсОШ в
республике на основе данных
мониторинга



По нормативному обеспечению этапов

 разработать нормативное обеспечение (требования к проведению
этапов)  для внедряемых моделей ВсОШ на каждом этапе

 Совершенствовать нормативную базу на основе практики
проведения ( с учётом апелляций, работы жюри, результативности
этапов включая завершающий)

 Рассмотреть возможности нормативного закрепления
процедуры выявления соблюдения требований информационной
безопасности при проведении этапов, в частности, процедуры
собеседования с участником и его представителями, а также
выявления значимых лиц/структур при подготовке учащегося



По методическому обеспечению этапов

 Проведение на регулярной основе пк
различных категорий педагогических
работников по вопросам проведения этапов
ВсОШ (по материалам проекта) в регионе со
стажировкой на базе пилотных площадок

 Разработка методических рекомендаций для
работников образования республики по
вопросам подготовки и проведения этапов
ВсОШ



Очный семинар в рамках апробации программы повышения 

квалификации для работников сферы образования по организации и 
проведению этапов  Всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Северная Осетия-Алания







ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЁННОСТЬ
МБОУ гимназия №45

АКТОВЫЙ ЗАЛ

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

МНОЖИТЕЛЬНАЯ ОРГТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ

НОУТБУКИ

СТОЛОВАЯ, РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, САНУЗЛЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ  ОСНАЩЁННОСТЬ
ГБОУ РФМЛИ

во всех кабинетах заменена
ученическая мебель

оборудован современный кабинет
физики

оснащены необходимыми
современными техническими
средствами обучения кабинеты
математики, биологии, географии, 
русского языка и литературы, истории

приобретен лингофонный кабинет

В лицее— интернате функционируют
два кабинета информатики, а в скором
будущем будет введен еще один
кабинет. 

В настоящее время в РФМЛИ:

77 компьютеров, 

7  интерактивных досок, 

50  проекторов



Техническое обеспечение предметов

НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИЯ ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧЕН 
ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ  WI-FI .

ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ ПОСТОЯННЫЙ ПО 
ВЫДЕЛЕННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ ДОСТУПНА 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  HTTP://SORIPKRO.RU

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

из 14 ПК

ИНСТИТУТ ОБОРУДОВАН ВИДЕО 
ТЕХНИКОЙ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ 
ТРАНСЛЯЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ VIDICOR

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 

ИЗ 20 НОУТБУКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ В ЛЮБОЙ АУДИТОРИИ.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ  
И ВИДЕО СЕМИНАРОВ,  

ОБОРУДОВАН СОВРЕМЕННЫЙ 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА 70 МЕСТ.

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ОТДАЛЕННЫХ 
РЕГИОНОВ СОЗДАНА И ФУНКЦИОНИРУЕТ 
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

http://soripkro.ru/kurse/

ВСЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И УЧЕБНЫЕ 
АУДИТОРИИ ОСНАЩЕНЫ 

КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



http://soripkro.ru/index.php/matematika?sta

rt=15

http://g45.uo15.ru/?page_id=43

http://rfmli.osedu2.ru/

http://soripkro.ru/index.php/matematika?start=15
http://g45.uo15.ru/?page_id=43

