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Концепция «Олимпийский лифт»
Принципы построения моделей проведения ВсОШ

в регионе:
 Школьный этап. Муниципальные кластеры

школьного этапа в регионе как сеть школ –
стажировочных площадок ВсОШ в каждом
муниципалитете.

 Муниципальный этап. Роль сети площадок в
муниципалитете как «интеллектуального
инкубатора» для кандидатов в сборную региона из
числа победителей и призёров муниципального
этапа.

 Региональный этап. Сеть пилотных площадок как
единая сетевая «школа олимпийского резерва»
региона для победителей и призёров
регионального этапа ВсОШ и участников
заключительного этап ВсОШ.



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одарённых детей в 

регионе:
 Школьный этап- среда мотивации развития в предмете.

Цель: максимальный охват одарённых школьников
открытым этапом, раннее выявление и вовлечение в
олимпиадную подготовку одарённых детей с 5 класса
(программы внеурочной подготовки), предметное
самоопределение одарённых 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

 Использование модели для всех
муниципалитетов в регионе :

1. - распределенная модель (обеспечение
всех предметов для участников ВсОШ в
каждой образовательной организации)



Модель проведения 
школьного этапа
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Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ

Гимназии и школы с углублённым
изучением отдельных предметов в
муниципалитетах - интеграторы массовой
внеурочной олимпиадной подготовки
школьников, открытой для детей начиная с 5
класса, стажировочные площадки системы
повышения квалификации в Амурской
области для учителей-предметников по
методическому обеспечению школьного
этапа ВсОШ по предмету



Пилотная площадка школьного этапа ВсОШ



МОАУ гимназия №1 г.Благовещенск 
(олимпиада по физике)



Модель проведения 
муниципального этапа

Использование 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
проведения муниципального этапа)

3. В зависимости от удалённости школ в
муниципалитете: в отдалённых местностях –
сетевая модель, в иных – распределенная
наиболее оптимальна по обеспечению
качества работы Жюри этапа.



Фотографии проведения 
муниципального этапа ВсОШ
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Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

Модель проведения муниципального 
этапа ВсОШ: 

1. НОУ учащихся, кружки - формы
олимпиадной подготовки участников
муниципального этапа ВсОШ.



Модель проведения 
регионального этапа

 Покажите диаграмму использования 
описанных ниже   моделей для каждого 
предмета  ВсОШ регионального этапа:

1. - сетевая модель (распределение групп
предметов среди площадок для проведения
регионального этапа ВсОШ)

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

 Централизованная модель может быть
выбрана как основная для регионального
этапа ВсОШ



Модель проведения 
регионального этапа
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Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Модель проведения регионального  этапа ВсОШ на примере двух 
предметов: 

1. Пилотная площадка для олимпиадной подготовки участников и
проведения регионального этапа ВсОШ –ГАУ ДПО «Амурский
областной институт развития образования». Роль площадки -
организация повышения квалификации педагогов-наставников,
предметная подготовка региональной сборной

2. http://www.amur-iro.ru/novosti/ustanovochnyi-seminar-dlja-uchastnikov-
r.html - Установочный семинар для участников регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

3. http://www.amur-iro.ru/novosti/otchyot-po-provedeniyu-kpk-
organizacija-.html - Отчёт по проведению КПК «Организация работы
с одарёнными детьми в образовательной деятельности»

4. http://amur-iro.ru/olimpiada-shkolnikov - сайт пилотной площадки с
веб-страницей регионального этапа ВсОШ

http://www.amur-iro.ru/novosti/ustanovochnyi-seminar-dlja-uchastnikov-r.html
http://www.amur-iro.ru/novosti/otchyot-po-provedeniyu-kpk-organizacija-.html
http://amur-iro.ru/olimpiada-shkolnikov


Фотографии проведения регионального этапа ВсОШ



Фотографии подготовительных занятий для участников 
регионального этапа



Фотографии курсов повышения 
квалификации



Фотографии курсов повышения квалификации 
наставников, членов жюри, членов предметно-

методических комиссий



Диаграмма охвата школьников на школьном этапе  
ВсОШ в регионе
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Диаграмму обеспечения школьного этапа заданиями 
для 5-6 и 7-8 классов (наличие) по всем 

муниципалитетам на примере 2-х предметов 
(математика, литература)
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Диаграмма обеспечения муниципального  
этапа заданиями для 7-8 классов (наличие) по 

всем предметам ВсОШ
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Направления усиления качества проведения 
ВсОШ

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

 По нормативному обеспечению этапов: создание муниципальных 
ПМК по предметам 

 По методическому обеспечению этапов: проведение семинаров
для членов предметно-методических комиссий по вопросам
составления заданий для школьного и муниципального этапов
ВсОШ

 По организационному обеспечению и мониторингу качества
проведения ВсОШ: организация и проведение анкетирования
участников ВсОШ на каждом этапе

 По информационному сопровождению этапов ВсОШ и развитию
олимпиадной подготовки на основе ИКТ средств: создание
специализированного электронного ресурса, посвящённого
ВсОШ, где будет размещён банк олимпиадных заданий прошлых
лет, форум участников олимпиады и их наставников для
обсуждения возникающих вопросов, внесения предложений по
улучшению качества организации и проведения олимпиады


