
График работы экспертной группы по мониторингу этапов ВсОШ по математике, физике, 

информатике и литературе 

 

срок работа отв результат 

Декабрь 2014 г Формирование группы 
экспертов  из 33 регионов по 
квотам на предметы (список 
регионов согласован с 
Минобрнауки России) 
 

АПК и ППРО 
регионы 

Список экспертной группы 
из числа председателей рег. 
ПМК по предметам 
Регистрация членов группы 
на портале  
www.e-learning.apkpro.ru   
в разделе Дирекция, 
Мониторинг ВсОШ 
 

23 декабря Видеосовещание членов 
экспертной группы с 
координаторами и 
руководителями 
предметных подгрупп  

АПК и ППРО Совещание на сайте 
www.apkpro.vidicor.ru  
Инструкция по организации 
работы 

До 1 января 
2015 года 

Наполнение страницы 
проекта материалами для 
работы экспертов 
Разработка и 
предоставление экспертам 
мониторинговых опросных 
форм 

АПК и ППРО Проведение консультаций 
по регламенту оценочных 
исследований экспертами в 
своем регионе на 
региональном этапе ВсОШ 
2015 года 

До 10 января Предоставление 
предметным подгруппам 
экспертного задания  
(оценивание этапов ВсОШ 
2012-14 гг)и его 
согласование 
руководителями и членами 
предметных подгрупп  

АПК  
Рук.ЦПМК в ЭГ 

Экспертные задания и 
график работ по подгруппам 
Наполнение сайта www.e-
learning.apkpro.ru   
в разделе Дирекция, 
Мониторинг ВсОШ 
 рабочими материалами 

Программирование 
электронных форм 
мониторинга 
 

АПК Электронный формы 
оценивания на сайте  
проекта www.e-
learning.apkpro.ru   
в разделе Дирекция, 
Мониторинг ВсОШ 

Согласование в регионах 
проекта списка площадок 
для мониторинга с опытом 
проведения 
школьного/муниципального  
этапов (2 площадки от 
региона) по предметам, 
установленных по квоте на 
регион. Предоставление  
списка площадок с учетом 
третей площадки 
проведения рег этапа 2015 
года. 

Регионы, 
МОН РФ – 
согласование 
площадок 
АПК  

Список площадок 
мониторинга (всего 99 
площадок) согласован с 
Минобрнауки России 
Список организаций в 
регионах (из числа 
отобранных площадок – 
одна в регионе) для 
проведения очной части 
повышения квалификации 
30 специалистов от 
муниципальных и регионах 
ПМК в регионе силами 
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 экспертов от региона  и 
представителей рег. и мун. 
органов управления 
образования. 

31 января Подписание договоров с 
отобранной площадкой в 
регионе на проведение 
повышения квалификации 
силами экспертов от региона 

Регион, 
организация в 
регионе 
АПК и ППРО 
ЭГ 

66 договоров на проведение 
экспертных работ  по 
Заданию Эксперта( по 2 
экспертов от региона 
согласно ранее 
установленному списку ) 

Сдача экспертами 
руководителям предметных 
подгрупп результатов 
анкетирования на 
региональном этапе ВсОШ 
Заполнение итоговых 
электронных форм 
оценивания регионального 
этапа на сайте проекта 
членами экспертных 
подгрупп,  анализ 
полученной статистики в 
подгруппах 
Формирование презентаций  
от пилотных площадок от 
каждой региональной 
команды экспертов   - по 
двум предметам – 
«Олимпийское портфолио 
образовательной 
организации»  - по этапам 
ВсОШ в регионе 

ЭГ, рук. ЦПМК Результаты мониторинга 
регионального этапа ВсОШ 
2015 года 
Презентации пилотных 
площадок от региона ( всего 
66 презентаций) – Каждый 
эксперты от региона 
предоставляет презентацию 
по своему предмету о 
вертикали этапов: 
школьный-муниципальный-
региональный на основе 
опыта отобранных пилотных 
площадок. Презентации 
передаются в АПК и 
размещаются на сайте 
проекта www.e-
learning.apkpro.ru  в разделе 
Дирекция, Мониторинг 
ВсОШ 
  и в дальнейшем  
размещаются в составе 
материалов вариативного 
модуля  курса повышения 
квалификации 
 

До 22 февраля  Выполнение экспертного 
задания членами ЭГ 
Форум консультация в 
предметных подгруппах 

ЭГ, рук ЦПМК Предоставление 
материалов по результатам 
мониторинга этапов ВсОШ 
(школьный муниципальный, 
региональный, 
заключительный) 2012-2014 
гг согласно экспертному 
заданию 
 

Разработка программы 
повышения квалификации 
по вопросам качества 
проведения этапов ВсОШ 
для специалистов 
муниципальных и 
региональных ПМК и 
ответственных работников 
муниципальных и 

АПК и  ППРО 
Рук ЭГ 
Согласование в 
МОН РФ 

Программа на 36 часов 
обучения для разных 
категорий специалистов. 
Программа включает: 
инвариантный модуль по 
методике оценивания 
качества проведения 
школьного, 
муниципального, 
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региональных органов 
управления образованием 

регионального и 
заключительного этапов 
ВсОШ на 18 часов  
Вариативные модули  по 
особенностям проведения 
ВсОШ по предметам (4 
модуля ) по 18 часов 
каждый. 
Вариативный модуль по 
организации мониторинга 
проведения этапов ВсОШ в 
регионе на 18 часов. 

24-28 февраля Очный установочный 
семинар  в АПК и ППРО по 
анализу результатов 
первичного мониторинга 
этапов ВсОШ 2012-14 гг  и 
промежуточного 
мониторинга  в 2015 году 
Проведение обобщенного 
анализа по школьному, 
муниципальному и 
региональному этапам и 
согласования  программы 
повышения квалификации 
для специалистов в регионах 
проекта по организации и 
анализу мониторинга этапов 
ВсОШ 
График обучения в регионах 
на март-апрель  
Электронное портфолио 
эксперта ВсОШ 

АПК 
ЭГ 
 

Согласование 
Вариативных модулей по 
предметам Программы 
повышения квалификации с 
ЭГ 
Заполнение электронных 
мониторинговых форм по  
результатам проведенного 
анализа. 
Внесение в опросники – 
анкеты замечаний и 
предложений ЭГ по 
предметам. 
Знакомство с площадками 
проведения 
муниципального и 
регионального этапов ВсОШ 
в МФТИ (математика, 
информатика, физика) и 
ВШЭ (литература) 
Согласование графика  
повышения квалификации в 
регионах  на март-апрель  
Заполнение электронного 
портфолио эксперта ВсОШ 

До 10 марта Согласование с регионами 
списка групп обучения по 
программе повышения 
квалификации (апробация 
программы в регионах) 
Регистрация слушателей в 
АПК 
Предоставление анкет от 
слушателей в АПК 
 

Регионы 
АПК 

От каждого региона: группа 
«А» по 26 слушателей курса 
в составе специалистов от  
мун и рег ПМК по двум 
предметам и от отобранных 
площадок  (по предметам 
согласно квоте региона) 
Группа «Б» формируется как 
межрегиональная по 2 
специалиста мун и рег 
органов управления 
образованием (мун 
специалист -  от 
муниципалитета, в котором 
отобраны соответствующие 
площадки школьного или  
мун этапов и 1   специалист - 



от рег.  органа управления 
образованием)  

Разработка электронного 
курса по программе 
повышения квалификации 
по заочному инвариантному 
модулю 
Наполнение материалами 
разделов электронного 
курса по вариативным 
модулям 
Разработка электронного 
портфолио слушателя 

АПК 
ЭГ 

Сайт курса по  программе 
повышения квалификации с 
процедурой регистрации 
всех слушателей и 
сопровождением 
электронного журнала по 
модулям обучения и 
набором электронных форм 
методического портфолио  
педагога-
наставника/методиста 
ВсОШ  

С 14 марта по 28 
марта  

Проведение заочного 
обучения по инвариантному 
модулю на 18 часов  
-Регистрация групп на сайте 
курса в АПК 
- прохождение обучения (по 
2 часа в день, 2 недели) 

АПК 
Регионы 
ЭГ 
 

Обучение на сайте  www.e-
learning.apkpro.ru   
Видеолекции  в прямом 
эфире на сайте 
www.apkpro.vidicor.ru  
Консультации на форуме 
курса от членов ЭГ 
Зачет по инвариантному 
модуль (заочной части): 
Формирование в личных 
кабинетах слушателей 
методического портфолио 
на основе электронной 
формы на сайте курса 
Для группы Организаторов 
ВсОШ – электронное 
портфолио члена 
Оргкомитета 
 

3 учебных дня 
по 6 часов в 
день 
/конкретные 
сроки могут 
устанавливаться 
регионом в 
период апреля с 
учетом дат 
проведения 
закл. этапа по 
предмету для 
учета 
возможности 
работы с 
председателем 
ЦПМК по 
предмету 

Проведение очной части 
обучения по вариативным 
модулям по предметам 
(согласно квотам регионов) 
силами членов ЭГ региона на 
базе отобранной 
организации  в регионе с 
изучением презентаций  об 
опыте отобранных в 
регионах пилотных 
площадкок (с возможным 
посещение пилотных 
площадок группой 
слушателей). 
Консультационная линия на 
сайте www.e-
learning.apkpro.ru   
в разделе Мониторинг ВсОШ 
 

Регионы 
ЭГ 
Рук ЭГ 

Зачет по  вариативному 
модулю (очной части курса) 
в форме коллективного 
проекта по  очному 
мониторингу качества 
проведения школьного и  
муниципального этапов 
ВсОШ  в 2014 году на базе 
пилотных  площадок ( на 
основе имеющихся анкет 
опросов),   
 

Окончание до 
30  апреля 

Итоговый зачет по курсу:  
формирование 

АПК 
Регионы 

Предоставление 
региональных отчетов ЭГ  
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регионального отчета по 
итогам мониторинга  шк и 
мун этапов 2014 года и 
сведение его с результатами 
мониторинга регионального 
этапов 2015 года. 
Включение в отчет 
презентаций (1 от региона) 
об опыте пилотных 
площадок 

ЭГ рук ЦПМК по предметам 
 

До 1 мая Сдача отчета об очной части 
обучения в АПК и ППРО 
Выдача удостоверений 
слушателям от АПК и ППРО 

АПК 
Регионы 
ЭГ 

Отчет по  повышению 
квалификации  
 
 

До 15 мая Проведение мониторинга 
заключительного этапа 
ВсОШ 2015 года  – согласно 
графику проведения по 
предметам 

Рук ЦПМК 
АПК 

Анкеты по итогам опросов 

До 30 мая Обработка результатов 
мониторинга на отобранных 
площадках 
Заполнение электронных 
форм для сведения 
результатов по предметным 
ЭГ по предметам по всем 
регионам проекта  
 

АПК 
ЭГ 

Итоговые региональные 
отчеты по мониторингу за 
2012-14 годы по предметам 
Итоговые результаты 
мониторинга шк, мун ,рег 
этапов за 2014-15 годы от 
регионов 

Проведение итогов 
результатов мониторинга 
заключительного этапа 2015 
г по предметам 

Рук ЦПМК по 
предметам 
АПК и ППРО 

Итоговые сводные по 
регионам результаты 
мониторинга за 2014-2015 
учебный год 
по 4 предметам 

Закрытие договоров с 
регионами  

АПК 
ЭГ 

Акты 

До 30 августа Подготовка отчета по итогам 
мониторинга 2014-15 
учебного года 
Формирование материалов 
доклада для МОН РФ 

АПК 
Рук ЦПМК 

Доклад для МОН РФ 

До 10 сентября Методические 
рекомендации по 
организации и проведению 
этапов всероссийской 
олимпиады школьников на 
2015 год с учетом 
усовершенствования 
проведения школьного, 
муниципального, рег и закл 
этапов 

Рук ЦПМК 
АПК 

4 набора методических 
рекомендации 
Акт о сдаче работы рук 
ЦПМК 

 


