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Концепция «Олимпийский лифт»

 Принципы построения моделей проведения ВсОШ в 
Белгородской области:

 Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного 
этапа в регионе представляют собой  сеть школ –
стажировочных площадок ВсОШ в каждом 
муниципалитете.

 Муниципальный этап. Пилотные площадки в 
муниципалитетах являются «интеллектуальными 
инкубаторами» для кандидатов в сборную региона из 
числа  победителей и призеров муниципального этапа.

 Региональный этап. Сеть пилотных площадок является  
единой сетевой «школой олимпийского резерва» 
региона для победителей и призеров регионального 
этапа ВсОШ и участников заключительного этап ВсОШ, 
проводятся учебно-тренировочные сборы для 
кандидатов в муниципальную и региональную сборную.



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей в 
Белгородской области, 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, 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, преподаватели которых 
проводят занятия на учебно-тренировочных сборах, 
региональная сборная ВсОШ как будущий  
«интеллектуальный  потенциал» в регионе .



Модель проведения школьного 
этапа

 Диаграмма использования моделей для всех муниципалитетов в регионе:

 Распределённая модель наиболее оптимальна по обеспечению 
качества работы Жюри этапа
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Централизованная 
дистанционная



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
 Модель проведения школьного этапа ВсОШ -

распределённая: 

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

 Сотрудничество с  БГТУ им. Шухова, центром до вузовской 
подготовки, центром развития одарённости.

 Решение задач по программе ЗФТШ при МФТИ.

 Проведение на базе лицея семинаров для учащихся по 
математике и физике. Проводят преподаватели 239 
президентского лицея г. С.Петербург.

 Участие в летних профильных сменах: в республике Беларусь 
по физике осенние, весенние, и летние, каникулы; Киров и 
Питер по математике.

 Работа в астрономических школах САО РАН, КрАО, ПрАО

 Участие в городских интеллектуальных  играх: 
математический бой, физический бой.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
1. Фотографии проведения этапа

2.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
1. Фотографии подготовительных 

занятий для участников школьного 
этапа



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ
1. веб-ссылка на сайт пилотной 

площадки и веб-страницу этапа 
ВсОШ

http://www.lycee38.ru/index.php/tsentr-
od/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov

http://www.lycee38.ru/index.php/tsentr-od/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov


Модель проведения 
муниципального этапа

 Диаграмма использования моделей для всех муниципалитетов в регионе:

 Распределённая модель наиболее оптимальна для обеспечения качества работы 
Жюри этапа
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Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ
 Модель проведения муниципального этапа 

ВсОШ - распределённая: 
1. список партнеров – площадок для 

олимпиадной подготовки участников и 
проведения муниципального  этапа ВсОШ:

 1. СОФ НИУ «БелГУ».
 2. СТИ НИТУ МИСиС.
 3. ООАУ СПО «Старооскольский медицинский 

колледж».
1. Организации дополнительного образования 

детей в муниципальном этапе ВсОШ
выступают интеграторами олимпиадной 
подготовки муниципальной сборной



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ
1. фотографии проведения этапа



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ
 фотографии подготовительных 

занятий для участников 
муниципального этапа



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

1. ссылка на сайт пилотной площадки с веб-страницей этапа 
ВсОШ (представьте адрес сайта и скрин шот раздела 
муниципального этапа с коллекцией задач по классам)

http://odaryonnost.ucoz.ru/index/regional
naja_innovacionnaja_ploshhadka/0-105

http://odaryonnost.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-105


Модель проведения 
регионального этапа
 Диаграмма использования моделей для всех предметов  

ВсОШ регионального этапа:

- сетевая модель (распределение групп предметов среди 
площадок для проведения регионального этапа ВсОШ)
 Сетевая модель выбрана как основная для 

регионального этапа ВсОШ
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Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

 Модель проведения регионального  этапа ВсОШ -
сетевая: 

1. Список партнеров  пилотной площадки  для 
олимпиадной подготовки участников и 
проведения регионального  этапа ВсОШ:

 Департамент образования Белгородской области;
 ОГАОУ БИЮЛИ
 МАОУ «Лицей № 38»
 НИУ «БелГУ»
 ОГАОУ ДПО «БелИРО»
1. Роль организаций высшего образования  ( а также 

лицеев – интернатов для одаренных детей) и 
организации повышения квалификации педагогов 
в региональном этапе ВсОШ: интеграторы  
олимпиадной подготовки региональной сборной.



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Фотографии проведения регионального этапа ВсОШ



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

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



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

1. Ссылка на сайт пилотной площадки с 
веб-страницей регионального этапа 
ВсОШ

http://www.beluno.ru/activities/odarenniye_
deti.html

http://www.beluno.ru/activities/odarenniye_deti.html


Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

1. Ссылка на сайт пилотной площадки с 
веб-страницей регионального этапа 
ВсОШ

http://olymp.bstu.ru/oly/allrusphysic

http://olymp.bstu.ru/oly/allrusphysic


Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
1. Диаграмма охвата школьников по классам 

(для  5-6, 7-8 и 9- 11 классов) на школьном 
этапе  ВсОШ в регионе по каждому  
предмету
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Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
1. Общая диаграмма массовости олимпиадных 

участников школьного этапа ВсОШ для всех 
предметов по муниципалитетам
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Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
1. Диаграмма обеспечения школьного этапа заданиями 

для 5-6 и 7-8 (наличие/отсутствие) по всем 
муниципалитетам на примере 2-х предметов

По математике во всех муниципалитетах  ежегодно готовятся 
задания для обучающихся, начиная с 5 класса.

По физике во всех муниципалитетах  ежегодно готовятся задания 
для обучающихся, начиная с 7 класса.



Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
1. Диаграмма обеспечения 

муниципального  этапа заданиями 
для 7-8 (наличие/отсутствие) по всем 
предметам ВсОШ

Во всех муниципальных образования 
для указанных классов разрабатываются 
комплекты заданий.



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ
 Основные направления обогащения моделей поддержки одаренных школьников 

в системе проведения ВсОШ:

 По нормативному обеспечению этапов: предложений нет

 По методическому обеспечению этапов: предложений нет

 По организационному обеспечению и мониторингу качества 
проведения ВсОШ:

- присылать задания для регионального этапа ВсОШ по 
физике и математике не в ночь перед теоретическим 
этапом, а заранее, чтобы вовремя успевать 
тиражировать задания;

- перед экспериментальным туром присылать не перечень 
оборудования, а описание самого эксперимента, так как не 
всегда бывает понятно, что имеют в виду разработчики 
заданий.

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


