
Модели проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников

Алтайский край



Концепция «Олимпийский лифт»

 Сформулируйте принципы построения моделей 
проведения ВсОШ в регионе:

 Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного 
этапа в регионе как  сеть школ – стажировочных
площадок ВсОШ в каждом муниципалитете/ или как 
единая дистанционная открытая площадка в каждом 
муниципалитете для проведения ВсОШ.

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

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



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Сформулируйте основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей в 
Вашем регионе:

 Школьный этап- среда мотивации развития в предмете. 
Цель: максимальный охват одаренных школьников открытым 
этапом, раннее выявление  и вовлечение в олимпиадную 
подготовку одаренных детей с 7 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 вузами, региональная сборная ВсОШ
как будущий  интеллектуальный  потенциал в регионе 



Модель проведения школьного 
этапа

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

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

3. - централизованная модель (наличие одной 
специализированной площадки в муниципалитете 
по каждому предмету для проведения школьного 
этапа)

4. - централизованная дистанционная модель 
(пункты участия в школьном этапе ВсОШ по 
заданиям, предоставляемым по  сети Интернет)

 В городских условиях оптимальна распределенная 
модель, а в сельских – централизованная модель



Диаграмма школьного этапа



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ

1. Система партнеров – площадок для олимпиадной 
подготовки участников и проведения школьного 
этапа ВсОШ по физике и информатике в регионе 
отсутствует, каждое образовательное учреждение 
работает самостоятельно по своему плану

2. Фотографии проведения этапа – нет в наличии
3. Фотографии подготовительных занятий для 

участников школьного этапа – нет в наличии
4. Сайт пилотной площадки доступен по адресу 

http://liceum124.edu22.info – титульная, 
http://liceum124.edu22.info/?page_id=119 – веб-страница
этапа ВсОШ (на базе этого же образовательного 
учреждения проходит муниципальный этап 
олимпиады по физике для муниципалитета столицы 
региона г. Барнаула)



Скриншот раздела школьного этапа



Фотографии пилотной площадки



Модель проведения 
муниципального этапа

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

4. - централизованная дистанционная модель (пункты участия 
в муниципальном этапе ВсОШ по единым заданиям, 
предоставляемым единой площадкой в регионе по  сети 
Интернет)

 В городских условиях оптимальна распределенная модель, а в 
сельских – централизованная модель (здесь полная 
корреляция школьного и муниципального этапов, 59 районных 
муниципалитетов и 10 городских)



Диаграмма муниципального этапа



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ

1. Список партнеров – площадок для олимпиадной 
подготовки участников и проведения муниципального  
этапа ВсОШ ограничивается МБОУ лицей № 124 (по 
физике) и МБОУ гимназия № 42 (по информатике). Сеть 
таких площадок в регионе отсутствует, каждое 
образовательное учреждение работает самостоятельно по 
своему плану

2. Представьте фотографии проведения этапа – нет в наличии
3. Представьте фотографии подготовительных занятий для 

участников муниципального этапа – нет в наличии
4. Сайт пилотной площадки: 

http://gymnasium42.ru/?page_id=5531, веб-страница этапа 
ВсОШ: http://gymnasium42.ru/?page_id=5109 (на базе этого 
же образовательного учреждения проходит 
муниципальный этап олимпиады по информатике для 
муниципалитета столицы региона г. Барнаула)



Скриншот раздела муниципального 
этапа



Фотографии пилотной площадки



Модель проведения 
регионального этапа
1. - сетевая модель (распределение групп предметов 

среди площадок для проведения регионального этапа 
ВсОШ)

2. - распределенная  модель (наличие одной 
специализированной площадки в регионе по каждому 
предмету для проведения регионального  этапа 
ВсОШ)

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

4. -централизованная дистанционная модель (пункты 
участия в региональном  этапе ВсОШ по заданиям, 
предоставляемым единым источником- площадкой -
по  сети Интернет)

 На региональном этапе ВсОШ по всем предметам 
используется только централизованная модель



Диаграмма регионального этапа



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

1. Список партнеров пилотной площадки  для олимпиадной 
подготовки участников и проведения регионального  этапа 
ВсОШ – отсутствует. Роль организаций высшего образования 
– участие в работе жюри. Организаций повышения 
квалификации педагогов в региональном этапе ВсОШ, как 
интеграторов  олимпиадной подготовки региональной 
сборной  – нет в регионе.

2. Представьте фотографии проведения этапа – нет в наличии
3. Представьте фотографии подготовительных занятий для 

участников регионального и заключительного  этапа – нет в 
наличии

4. Ссылка на сайт пилотной площадки с веб-страницей 
регионального этапа ВсОШ: http://www.talant22.ru/

5. Сайтов  дистанционных курсов пилотной площадки 
регионального этапа для наставников и для школьников в 
регионе нет



Скриншот раздела регионального 
этапа



Фотографии курсов повышения 
квалификации от 28-30 апреля 2015 





Диаграмма охват школьников 
школьным этапом  ВсОШ

Сведения по отдельным муниципалитетам отсутствуют, есть 
информация по общему числу участников по разным 
направлениям – более 60% учеников



Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ

Обеспечение школьного  этапа заданиями 
для 7-8 (наличие/отсутствие) по всем 
муниципалитетам и обеспечения  
муниципального  этапа заданиями для 
7-8 (наличие/отсутствие) по всем 
предметам ВсОШ – полный комплект 
заданий (наличие), диаграмма не нужна



Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

Расставлены в порядке приоритетности:

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

 2. По методическому обеспечению 
этапов

 3. По организационному обеспечению и 
мониторингу качества проведения ВсОШ

 4. По нормативному обеспечению этапов


