
Модели проведения всероссийской 
олимпиады школьников по 
математике, информатике и ИКТ

Архангельская область



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 пилотной площадки или 
сети площадок в муниципалитете как 
«интеллектуального инкубатора» для кандидатов в 
сборную региона из числа  победителей и призёров 
муниципального этапа.

 Региональный этап. Сеть (за счёт ротации) 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 одаренных 
детей с 7 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 



Распределение модели проведения 
школьного этапа  ВсОШ

В большинстве муниципалитетов Архангельской области используется 

распределенная модель (обеспечение всех предметов для участников 

ВсОШ в каждой образовательной организации)

Данная модель наиболее оптимальна по обеспечению качества 

работы жюри школьного этапа.



План работы по подготовке и 
проведению школьного этапа ВсОШ

1. Разработать факультативные курсы «Готовимся к олимпиаде» для 
учащихся 5-11 классов.

2. Провести мониторинг среди учащихся с целью выявления 
желающих участвовать в школьном этапе ВсОШ.

3. Проведение школьного этапа ВсОШ по материалам, полученным от 
предметно – методической комиссии муниципального образования.

4. Работа жюри олимпиады по предмету.

5. Подведение итогов, награждение победителей и призёров 
грамотами образовательной организации.

6. Оформление заявки на участие в муниципальном этапе ВсОШ.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
Площадками для проведения школьного этапа 
ВсОШ являются образовательные организации

Школьный этап в МБОУ  Гимназия № 3 г. Архангельска



Информационная поддержка 
школьного этапа ВсОШ

http://www.arhcity.ru/?page=583/10

http://www.arkh-edu.ru/olympics/

http://www.arhcity.ru/?page=583/10
http://www.arkh-edu.ru/olympics/


Модель проведения 
муниципального этапа

В г. Архангельске используется сетевая модель проведения муниципального этапа ВсОШ, т.е. группы предметов
распределяются среди школ города. Например, на базе МБОУ СШ № 14, которая является опорным учреждением
сетевой модели педагогического взаимодействия системы образования МО «Город Архангельск» по математике,
физике и немецкому языку, традиционно в один день проводятся МЭ ВсОШ по математике и немецкому языку.

На основании постановления мэрии г. Архангельска об организации проведения МЭ ВсОШ департамент образования
издает приказ о составе оргкомитета МЭ ВсОШ, местах проведения МЭ, назначает ответственных лиц за создание
условий при проведении МЭ ВсОШ, утверждает состав жюри. Эти приказы публикуются на официальных сайтах
департамента образования и ОО, доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.

Руководители ОО готовят школы к проведению МЭ согласно СанПиН. 

Председатель жюри распределяет участников МЭ по аудиториям с указанием ряда и места (например, А1).         

В день проведения олимпиады представители оргкомитета доставляют задания и передают их председателю 
жюри МЭ. Члены жюри начинают свою работу в 09.00Участники олимпиады занимают свои места, согласно спискам. 
Олимпиада начинается в 10.00. по местному времени. 

Представитель оргкомитета кодирует работы участников. 

После окончания  олимпиады, члены жюри проводят разбор заданий.

Члены жюри проверяют работы согласно критериям. Каждую работу проверяют два члена жюри , не советуясь с 
друг другом. Заполняют рабочие и итоговые протоколы. Далее работы раскодируются и подписывается итоговый 
протокол. Результаты олимпиады в течение трех дней публикуются на официальном сайте департамента образования. 
(http://www.arhcity.ru) 

.      

 наиболее оптимальна по обеспечению качества работы Жюри этапа распределенная  модель (наличие одной 
специализированной площадки в муниципалитете по каждому предмету для проведения муниципального  этапа)



Модель проведения муниципального 
этапа

 В большинстве муниципалитетов Архангельской области 
используется сетевая модель (распределение групп предметов 
среди школ в муниципалитете для проведения муниципального  
этапа ВсОШ)

 В муниципалитетах, в которых есть учебные учреждения с  
многолетними традициями подготовки и проведения олимпиады 
школьников, используется распределенная модель (обеспечение 
всех предметов для участников ВсОШ в каждой образовательной 
организации)

Мы считаем, что сетевая модель более приемлема в 
крупных муниципалитетах с большим количеством 
школ.
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количество муниципалитетов, использующих 
различные модели

сетевая

распределенная



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

Площадками для проведения муниципального  этапа ВсОШ в городе 
Архангельске в течение нескольких лет является МБОУ Гимназия 
№24, в городе Северодвинске – МБОУ Лицей №17 . Общее 
методическое руководство этапом осуществляет Архангельский 
областной Институт открытого образования, организаторами 
выступают соответствующие отделы администраций  
муниципальных образований.

http://www.arkh-edu.ru/olympics/

http://www.arkh-edu.ru/olympics/




Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ





Модель проведения 
регионального этапа
используется распределенная  модель, 
которая заключается в наличии одной 
специализированной площадки в 
Архангельской области для 
проведения регионального  этапа 
ВсОШ

В принятой модели производится 
ротация площадок (образовательных 
организаций).



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Партнёры  пилотной  площадки  для олимпиадной подготовки 
участников и проведения регионального  этапа ВсОШ :

◦ Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова»

◦ Государственное автономное образовательное учреждение 
«Архангельский областной институт открытого образования»

◦ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Общеобразовательная гимназия № 6»

◦ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Город Архангельск» 
«Общеобразовательная гимназия № 3 им. К.П.Гемп»

◦ ШОД (Школа для Одарённых Детей) г.Архангельска



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Идёт региональный этап в МБОУ СОШ №6

Идёт региональный этап в САФУ им. М.В.Ломоносова



Пилотная площадка регионального  
этапа ВсОШ



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Идёт региональный этап в МБОУ СОШ №6

Идёт региональный этап в МБОУ ОГ №3



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Встреча наставников, в рамках 
подготовки участников олимпиады

Встреча членов жюри, членов 
предметно-методических комиссий



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/


Охват школьников этапами  ВсОШ
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Охват школьников этапами  ВсОШ
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Охват школьников этапами  ВсОШ

0

2

4

6

8

10

12

14

Региональный этап ВсОШ по информатике

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

18

25 24

0

5

10

15

20

25

30

общее число участников



Охват школьников этапами  ВсОШ
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Направления усиления качества 
проведения ВсОШ
 Основные направления обогащения моделей поддержки одаренных школьников в системе 

проведения ВсОШ:

 По нормативному обеспечению этапов
◦ Выпуск распоряжения на уровне региона о формировании предметно-

методической комиссии

◦ Формирование системы экспертной оценки заданий школьного и 
муниципального этапов

 По методическому обеспечению этапов
◦ Проведение семинаров для учителей школ области

◦ Создание методических разработок с разбором заданий регионального этапа 
ВсОШ

◦ Централизованная подготовка потенциальных участников этапа на базе 
САФУ

 По организационному обеспечению и мониторингу качества 
проведения ВсОШ
◦ Пилотный проект организации олимпиады на площадке «Яндекс.контест»

 По информационному сопровождению   этапов ВсОШ и развитию 
олимпиадной подготовки на основе ИКТ средств 
◦ Публикация заданий предыдущих этапов регионального этапа на площадке 

«Яндекс.контест»


