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Концепция «Олимпийский лифт»
Принципы построения моделей проведения ВсОШ в регионе:


Школьный этап.
Физика – распределенная модель.
Информатика – распределённая дистанционная модель.
Каждое образовательное учреждение является площадкой для проведения школьного этапа
ВсОШ. Проверка работ по информатике осуществляется дистанционно с использованием
автоматической тестирующей системы.
Для подготовки учащихся к ВсОШ на школьном этапе используется как распределенная, так и
централизованная очная модель. Площадкой для массовой олимпиадной подготовки, открытой для
детей, начиная с 5 класса, является ЦДОД «Малая академия наук».



Муниципальный этап.
Физика – распределенная модель.
Информатика – централизованная дистанционная модель.
Закрепление в муниципалитете за олимпиадой по физике одной образовательной организации,
которая обеспечивает муниципальный этап ВсОШ. Олимпиада по информатике проводится на базе
одной школы города. Проверка работ по информатике осуществляется дистанционно с использованием
автоматической тестирующей системы.
Роль пилотной площадки в муниципалитетах как «интеллектуального инкубатора» для
кандидатов в сборную региона из числа победителей и призеров муниципального этапа для
подготовки олимпиадной сборной выполняет ЦДОД «Малая академия наук».



Региональный этап.
модель.

Физика - централизованная модель. Информатика – централизованная дистанционная

Роль пилотной площадки в регионе для подготовки олимпиадной сборной по информатике и
проведения регионального этапа ВсОШ выполняет ФГБОУВО «Севастопольский государственный
университет». Пилотная площадка для проведения регионального этапа по физике – СОШ № 41.

Доступная олимпийская среда
для каждого школьника
Основные принципы построения доступной образовательной
среды для развития одаренных детей в 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 5 класса (программы
внеурочной подготовки, интеллектуальные конкурсы),
предметное самоопределение одаренных школьников.
 Муниципальный этап – доступная среда олимпийского
резерва, муниципальная сборная ВсОШ как
интеллектуальный инкубатор кандидатов в региональную
сборную на базе ЦДОД «Малая академия наук».
 Региональный этап – региональная школа олимпийского
резерва в интеграции с Севастопольским государственным
университетом, региональная сборная ВсОШ как будущий
интеллектуальный потенциал в регионе.

Модель проведения школьного
этапа
Для проведения школьного этапа ВсОШ по информатике выбрана
распределённая дистанционная модель, по физике – распределенная
модель. Каждое образовательное учреждение является площадкой
для проведения школьного этапа ВсОШ. Проверка работ по
информатике осуществляется дистанционно с использованием
автоматической тестирующей системы. Эта модель наиболее
оптимальна по обеспечению качества работы Жюри этапа.
Для подготовки учащихся к школьному этапу ВсОШ используется
распределенная модель. Подготовка школьников осуществляется на
внеурочных занятиях в образовательных организациях, а также через
привлечение детей, начиная с начальной школы, к участию в различных
интеллектуальных конкурсах и состязаниях.
Для организации массовой внеурочной олимпиадной подготовки
учащихся к школьному этапу используется централизованная очная
модель. Площадкой для олимпиадной подготовки, открытой для детей,
начиная с 5 класса, является ЦДОД «Малая академия наук».

Модель проведения школьного
этапа
Модель проведения школьного этапа

%

Физика

Информатика

100
80

Ленинский

60

Гагаринский

40

Нахимовский

20

0

Балаклавский

Пилотная площадка школьного
этапа ВсОШ
Пилотная площадка школьного этапа - ГБОУ «Гимназия № 1
им. А.С. Пушкина». Сайт гимназии: http://gymnasia.org

Для проведения этапа были задействованы 3 кабинета:
Кабинет №1 – 17 компьютеров (процессор 1.70GHz, ОЗУ 4,00 Гб, HDD 500 Гб);
Кабинет № 2 – 16 компьютеров (процессор 1.60GHz, ОЗУ 2,00 Гб, HDD 500 Гб);
Кабинет №3 –16 компьютеров (процессор 2.40GHz, ОЗУ 4,00 Гб, HDD 500 Гб).

Модель проведения
муниципального этапа
Для проведения муниципального этапа по физике выбрана
распределенная модель. В каждом муниципалитете за физикой
закреплена одна образовательная организация, которая обеспечивает
муниципальный этап ВсОШ (в г. Севастополе муниципалитетами
являются районы города: Ленинский, Гагаринский, Нахимовский,
Балаклавский). Для проведения муниципального этапа по
информатике используется централизованная распределенная
модель, олимпиада проводится в одной школе города - ГБОУ «СОШ
№ 35».
Проверка работ по информатике осуществляется дистанционно с
использованием автоматической тестирующей системы. Эта модель
наиболее оптимальна по обеспечению качества работы Жюри этапа.
Роль пилотной площадки в городе как «интеллектуального
инкубатора» для кандидатов в сборную региона из числа победителей
и призеров муниципального этапа для подготовки олимпиадной
сборной выполняет ЦДОД «Малая академия наук».

Модель проведения
муниципального этапа
Модель проведения муниципального этапа
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Пилотная площадка
муниципального этапа
Пилотная площадка муниципального этапа ВсОШ по информатике - ГБОУ «СОШ № 35».
Сайт школы: http://sch35.edusev.ru/

Для проведения этапа по информатике были задействованы 3 кабинета:
Кабинет информатики №19 – 11 компьютеров (процессор 1,3X2 ГГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 320 Гб)
Кабинет информатики №31 – 10 компьютеров (процессор 1,6 ГГц, ОЗУ 0,5 Гб, HDD 40 Гб)
Кабинет математики №33 – 7 компьютеров (процессор 2,6 ГГц, ОЗУ 2 Гб, HDD 350 Гб)

Роль пилотной площадки для подготовки олимпиадной сборной выполняет ЦДОД
«Малая академия наук». Сайт МАН: http://sevman.org/

Модель проведения
регионального этапа
Для проведения регионального этапа ВсОШ выбраны 2 модели:
• централизованная модель (обеспечение всех предметов для
участников ВсОШ в единой в регионе образовательной
организации) – предмет физика;
• централизованная дистанционная модель (пункты участия в
региональном этапе ВсОШ по заданиям, предоставляемым
единым источником-площадкой - по сети Интернет) – предмет
информатика.
Роль пилотной площадки в регионе для проведения
регионального этапа ВсОШ и подготовки олимпиадной сборной
по
информатике
выбран
ФГБОУВО
«Севастопольский
государственный университет». Для проведения регионального
этапа по физике – СОШ № 41.

Модель проведения
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Пилотная площадка
регионального этапа
В 2015-2016 уч. году региональный этап ВсОШ по информатике планируется
провести на базе ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет».
Сайт: http://sevsu.ru/
Материально-техническое обеспечение университета полностью соответствует
требованиям к организации и проведению регионального этапа ВсОШ.

На базе Севастопольского государственного университета планируется создать
региональную школу олимпийского резерва. В дальнейшем университет может стать
центром проведения дистанционных курсов для учащихся региона и стажировочной
площадкой проведения курсов повышения квалификации для наставников из школ
региона.

Охват школьников школьным
этапом ВсОШ
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Направления усиления качества
проведения ВсОШ

Нормативное обеспечение:
•
Муниципальным ПМК и региональным ПМК разработать требования к организации и проведению школьного и
муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных ЦПМК.
Методическое обеспечение:
•
Привлечь преподавателей ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет» и ЦДОД «Малая академия
наук» к работе в предметно-методических комиссиях и жюри олимпиады.
•

•

Сформировать комплекты заданий школьного этапа олимпиады для трех возрастных категорий: 5-6 классов, 7-8
классов и 9-11 классов и муниципального этапа для 7-8 классов и 9-11 классов с учетом методических рекомендаций,
подготовленных ЦПМК олимпиады., провести экспертизу заданий.
Организовать повышение квалификации педагогов ОО по вопросам проведения школьного и муниципального и
регионального этапов олимпиады на базе ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет».

Организационное обеспечение:
•
Активно привлекать учащихся (со 2 класса) к участию в интеллектуальных конкурсах и турнирах.
•
•
•

•

Организовать группу олимпиадной подготовки по информатике и физике в рамках существующей летней школы
ЦДОД «Малая академия наук».
Создать на базе ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет» пилотную площадку в регионе для
подготовки олимпиадной сборной .
Организовать на базе ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет» работу сетевой «Школы
олимпийского резерва» региона для победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ и учебно-тренировочные
сборы для участников регионального этапа.
Создать экспертную группу из числа слушателей курсов «Мониторинг качества проведения школьного,
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников» для проведения мониторинга
качества олимпиадной подготовки участников и проведения этапов ВсОШ.

Информационное обеспечение:
• Создать региональный сайт Всероссийской олимпиады школьников.
• Создать на школьных сайтах информационную страницу ВсОШ со ссылками на сайт ВсОШ и на региональный
сайт ВсОШ.

