Модели проведения
всероссийской олимпиады
школьников
Регион

Новгородская область

Концепция «Олимпийский лифт»
Принципы построения
модели проведения ВсОШ в регионе:
Школьный этап. Распределенная модель (обеспечение
всех предметов для участников ВсОШ в каждой
образовательной организации).
 Муниципальный этап. Распределенная модель (наличие
одной специализированной площадки в муниципалитете
по каждому предмету для проведения муниципального
этапа).
 Региональный этап. Централизованная модель
(обеспечение проведения олимпиады по всем предметам
в 2-х образовательных организациях – Новгородском
государственном университете им.Ярослава Мудрого и
НИРО). При этом подготовка к региональному этапу
ведется на базе учреждения повышения квалификации
работников образования – Новгородского института
развития образования (НИРО).


Доступная олимпийская среда для
каждого школьника





Школьный этап. Подготовка ко всем этапам ведется прежде
всего в школе, с педагогом-наставником. Это факультативные
занятия по предмету, индивидуальные консультации ,
школьные конференции с защитой проектов, начиная с 5 класса.
Особенность подготовки наиболее успешных участников –
расширение сферы и тематики подготовки: это не только
непосредственная работа с заданиями олимпиады, но и
исследовательские проекты по предмету, интеграция с
содержанием других предметов (литература – и предметы
искусства, история, русский и иностранные языки) и т.д.
Муниципальный этап. В областном центре при университете
создано городское научное общество, объединяющее
школьников города и работающее под руководством вузовских
преподавателей; доклады школьников по итогам работы этого
общества ежегодно зачитываются на городской научной
конференции. Аналогичные конференции проводятся по итогам
работы школьных научных обществ в районах области. На базе
одной из городских библиотек проводятся «Балашовские
чтения» исследовательских работ учащихся.





Региональный этап. Региональная школа олимпийского
резерва «София» при ОАОУ НИРО, в которой проводится
подготовка к региональному и заключительному этапу; занятия
ведут преподаватели НовГУ и НИРО.
Уникален опыт межрегионального проекта «Апрельские
чтения» (написание исследовательских работ по творчеству
Достоевского) . Этот проект работает уже 17 лет на базе Домамузея Достоевского в Старой Руссе, и составной частью модели
олимпиадной подготовки оказывается таким образом музейная
педагогика. Этот проект позволил выйти за пределы региона:
научный руководитель проекта, куратор детских работ –
профессор московского Института мировой литературы АН РФ;
в ежегодных конференциях-Чтениях принимают участие
школьники из других регионов. Результативность проекта: за
последние 5 лет 3 участника проекта из школ отдаленных
районов Новгородской области стали победителями
заключительного этапа олимпиады по литературе и
поступили в МГУ.
В рамках музейной педагогики также успешно осуществляется
интеграция с другими предметами: одна из школ области
организовала цикл занятий «Литература – изобразительное
искусство» в новгородском музее искусств (с выездом из
сельской школы в областной музей).

Модель проведения школьного этапа
В школах области используется
распределенная модель - обеспечение
всех предметов для участников ВсОШ в
каждой образовательной организации как наиболее оптимальная по
обеспечению качества работы.

Пилотная площадка школьного
этапа ВсОШ МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса, в которой
проводится массовая внеурочная олимпиадная
подготовка школьников, начиная с 5 класса , а также
повышение квалификации в районе для учителейпредметников по методическому обеспечению
школьного этапа ВсОШ по предмету.

- Веб-ссылка на сайт пилотной площадки
http://гимназияср.рф/

Модель проведения
муниципального этапа
В районах области используется
распределенная модель - наличие одной
специализированной площадки в
муниципалитете по каждому предмету
для проведения муниципального этапа.

Пилотная площадка
муниципального этапа ВсОШ Творческий Центр «Визит» при МАОУ
«Гимназия №3» г.Великий Новгород
Партнёры подготовки и проведения
муниципального этапа ВсОШ:

НовГУ им. Ярослава Мудрого.
МАОУ «Институт образовательного
маркетинга и кадровых ресурсов»
3. Новгородская Центральная
библиотека им. Д.М. Балашова
- веб-ссылка на сайт пилотной площадки:
http://centr-vizit.ru/
1.
2.

Модель проведения
регионального этапа
На региональном уровне используется
централизованная модель проведения
регионального этапа - обеспечение всех
предметов для участников ВсОШ в единой в
регионе в 2-х образовательных
организациях - в НовГУ им. Ярослава
Мудрого и НИРО.
Пилотной площадкой подготовки к
региональному этапу является ОАОУ
«Новгородский институт развития
образования».

Пилотная площадка регионального
этапа ВсОШ 











ОАОУ «Новгородский институт развития образования»
Партнёры подготовки и проведения регионального этапа ВсОШ:
НовГУ им. Ярослава Мудрого
Музей изобразительных искусств г.Новгород
Дом-музей Ф.М.Достоевского г.Старая Русса (олимпиада по лит-ре)
ИМЛИ им.М.Горького, г.Москва
Региональная модель подготовки к региональному и заключительному этапам
существует на базе Новгородского института развития образования (НИРО) и
включает в себя (или включала в разные годы – в зависимости от
финансирования):
школа олимпийского резерва «София», в которой ведут занятия
преподаватели НовГУ и НИРО. Занятия ведутся для учеников начальной школы
и 8-11 классов.
дистанционная школа подготовки к олимпиаде, в которой вели занятия
лучшие учителя области, выигравшие конкурс программ дистанционных курсов
летняя (выездная) школа по разным предметам
раздел сайта НИРО «Олимпиада», на котором оперативно размещаются
материалы, связанные с проведением всех этапов олимпиады
модуль «Подготовка к олимпиаде» в программах курсов повышения
квалификации учителей, проводимых НИРО
вебинары как часть дистанционной подготовки к региональному этапу

Фотографии подготовительных занятий для участников
регионального и заключительного этапа

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

Ссылки на сайт пилотной площадки ОАОУ НИРО
http://niro53.ru/
и школы олимпийского резерва «София»
http://niro53.ru/content/oblastnaya-shkola-olimpiyskogo-rezerva-sofiyaoaou-niro

Скриншот раздела сайта регионального этапа:

Направления усиления качества
проведения ВсОШ


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

См. приложение

