
 
Основные подходы  

к разработке  новой «сквозной» 
Организационно-технологической модели 

проведения этапов  
всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области 
  

  
 



 

• Свердловская область  с 2013 по 2020 год сохраняет позиции в рейтинге 12 регионов 
РФ – лидеров олимпиадного движения: 

* по количеству участников на всех этапах: 
2019-2020 учебный год  
школьный этап – 192 660 участников 
муниципальный этап – 47 613 участников  
региональный этап –  1990 участников 
заключительный  этап – 90 участников 
 

* по количеству  олимпиадных предметов: 
региональный  этап олимпиады проводится  по  24  предметам  
участие  в заключительном этапе по  24 предметам 
 

* по количеству  победителей, призеров и эффективности участия  в 
заключительном этапе ВсОШ.  

 
• Система поощрения для победителей олимпиады - премия Губернатора 

Свердловской области для учащихся: 
 
* денежное поощрение победителей  регионального этапа, победителей и призеров 
заключительного этапа ВсОШ с 2020-2021 учебного года  (Указ Губернатора 
Свердловской области  № 326-УГ от 18 июня 2020 года) 
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Достижения 



 
Основные  проблемы  организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области 

 1. Отсутствие  системного информационного и PR-сопровождения  на всех этапах 
проведения олимпиады 

 

 2. Отсутствие  РЭСУ- региональной электронной системы учета участников 
муниципального и регионального этапов олимпиады (далее – РЭСУ) 

 

 3. Недостаточный  уровень  преемственности между заданиями школьного, 
муниципального и регионального этапов  

 

4. Снижение интереса обучающихся к  всероссийской олимпиаде школьников  
(сложность олимпиадных заданий, необходимость системной и углубленной  
подготовки,  возрастающее количество конкурсных мероприятий разного уровня) 

 

5. Недостаточная  мотивационная поддержка  педагогов, занимающихся 
подготовкой школьников к олимпиадам  

 

6. Недостаточный уровень профессиональной  подготовки педагогов к работе с 
олимпиадниками 

 

7.  Отсутствие комплексной   подготовки школьников  к муниципальному и 
региональному этапам  олимпиады 
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I. Управление  

Цель -  формирование  новой сквозной организационно-технологической модели управления 

этапами проведения ВсОШ  в Свердловской области.  Корректировка  нормативной базы,  

определение необходимого  ресурсного обеспечения  

Задачи 

 2020-2021 учебный год 

1.1 разработать   проект организационно-технологической  модели  ВсОШ: 

создание: регионального олимпиадного центра,  окружных предметно-методических комиссий по 24 

предметам в управленческих  округах  на базе определенных образовательных организаций из 

представителей МОУО («сборные» команды педагогов – предметников) 

1.2  разработать единые  «сквозные» количественные и качественные показатели мониторинга 

проведения  муниципального этапа  ВсОШ  

1.3. разработать цикл семинаров/совещаний с руководителями МОУО по внедрению и 

функционированию новой модели управления  
 

2021-2022 учебный год 
 

1.4  организовать независимую экспертизу проекта, представить педагогическому сообществу,  утвердить 

приказом МОиМП СО  организационно-технологическую Модель  проведения ВсОШ в Свердловской 

области 

1.5  организовать проведение   школьного этапа ВсОШ  в соответствии с новой организационно-

технологической  Моделью и  учетом  реальных полномочий    ответственных  субъектов в 

муниципалитетах: единые задания школьного этапа в каждой группе муниципалитетов,  единые 

сроки проведения школьного этапа 
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II. Содержание  

 

Цель -  обеспечение необходимого  уровня  преемственности  заданий школьного и 

муниципального этапов ВсОШ  

Задачи: 

2020-2021 учебный  год 
 

2.1 МПМК  обеспечить  разработку  единых заданий  школьного этапа с учетом рекомендаций 

ЦПМК  и единых Требований к проведению этапов олимпиады  

2.2 провести экспертизу заданий школьного этапа ВсОШ (выборочно, по согласованию)  

2.3  организовать   независимую  экспертизу  заданий  муниципального этапа ВсОШ 

2.4  провести  мониторинг уровня выполнения заданий  муниципального этапа ВсОШ 
 

2021-2022 учебный  год 
 

2.5  разработать   регламент и  циклограмму   деятельности   региональных и окружных  

предметно-методических комиссий, а также алгоритм их взаимодействия 

2.6  провести  ротацию/оптимизацию состава региональных и окружных  предметно-

методических комиссий с учетом новой модели управления 

2.7  подготовить проект  проведения  школьного  этапа  в дистанционном формате  с  

учетом специфики предметов, технический условий  и возможностей муниципалитетов 
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III. Организация  

Цель  -  обеспечение  выполнения  Порядка проведения ВсОШ на всех этапах проведения,   

требований Центрального Оргкомитета олимпиады, центральных предметно-методических 

комиссий   ВсОШ 

Задачи 

2020-2021 учебный год 
 

3.1 оптимизировать формы отчетности школьного и  муниципального этапов ВсОШ с учетом 
целесообразности и  информативности 

3.2 разработать общую схему проведения процедурных составляющих ВсОШ на школьном и 
муниципальном этапах: разбор заданий (в том числе с использованием дистанционных форм), 
показ работ, апелляция; апробировать дистанционную схему разбора заданий   на 
муниципальном этапе ВсОШ (выборочно, по согласованию ) 

3.3 организовать выезды на  муниципальный этапы  ВсОШ с целью экспертизы проведения 
процедурных составляющих ВсОШ ; обсуждения  с  участниками олимпиады, педагогами и 
руководителями  МОУО  перспектив  развития олимпиадного движения в Свердловской 
области 

3.4 обеспечить условия  для  увеличения в 2 раза количества участников регионального этапа 
ВсОШ 

3.5 обеспечить качественную подготовку   участников  к региональному и  заключительному 
этапам ВсОШ  через проведение профильных  смен и интенсивных Школ Подготовки 
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