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АНАЛИЗ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СРЕДА  
ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРОБЫ, 

ОБУЧЕНИЕ,ПОДДЕРЖКА, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 



Всероссийская олимпиада школьников: 

точки роста 

• побуждение ученика к самостоятельной работе 

• удовольствие от решения сложных заданий 

• развитие спортивного духа 

• жизненный опыт переживания неудач 

• публичное признание личных успехов 

• поступление в вуз (на профильное направление) 

• особая среда общения и роста 



Всероссийская олимпиада школьников: 

риски 

• необходимость   в   постоянных  дополнительных   занятиях 

и самообразовании (с 4-5 класса) 

• интеллектуальные и психологические перегрузки 

• поиск тренера – не каждый хороший учитель готовит 

олимпиадников 

• дисбаланс между учебой в школе и подготовкой к 

олимпиаде: олимпиада – это бескомпромиссный спорт, 

требующий постоянных тренировок, сборов, соревнований 

• нагрузка на семейный бюджет (готовность родителей 

оплачивать поездки на многие олимпиады) 

 



Всероссийская олимпиада школьников в МО 

«город Екатеринбург»: приоритеты развития 

 • создание интернет-платформы для проведения школьного этапа в 

онлайн-форме / информационного портала «Олимпиада ЕКБ» 

• функционирование в каждой ОО олимпиадных кружков (с 3 класса) 

• создание в ОО олимпиадных классов по предметам 

• проведение школ подготовки к муниципальному и региональному 

этапам для обучающихся 7-11 классов на базе ОО – ресурсных 

центров (подготовка к практическим турам с использованием 

современного лабораторного оборудования, привлечение 

тренеров-преподавателей регионального уровня) 

• повышение квалификации по вопросам развития олимпиадного 

движения педагогов-предметников, членов муниципальных 

предметно-методических комиссий и жюри  



Всероссийская олимпиада школьников в МО 

«город Екатеринбург»: ожидаемые эффекты 

Для муниципальной системы образования:  

• повышение эффективности системы выявления и педагогического 

сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся в том числе, 

результативности их участия во всероссийской олимпиаде школьников 

Для обучающихся – участников школьного и муниципального этапов 

(массовое олимпиадное движение): 

• мотивация к углубленному изучению школьных предметов 

• конкурентная среда 

Для обучающихся – участников регионального и заключительного этапов 

(рекордные стратегии одаренных школьников): 

• адресная поддержка (индивидуальные образовательные программы / 

траектории в ОО, образовательные центры «Сириус» / «Золотое сечение», 

денежные гранты) 

• сообщество единомышленников – конкурентная среда 

• социальный лифт 



ИНФОРМИРОВАНИЕ. ОТКРЫТОСТЬ. 



СОДЕРЖАНИЕ 

• Организация «горизонтального» взаимодействия  

• Дом учителя – Дворец – ИМЦ – школы  

• Работа с методическими объединениями 

педагогов 

• Согласование подходов к структуре заданий 

• Единое целеполагание и задачи на школьном 

этапе 

• Финансовое обеспечение (оплата работы МПМК) 

 

 



Городские мероприятия  
интеллектуальной направленности для школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 
 

Направление Кол-во Предметная область 

Техническое 

творчество и ИКТ 

12 информатика, технология 

Лингвистическое  10 литература,  русский язык, иностранный 

язык 

Социокультурное  10 искусство, история, право, ОБЖ, 

обществознание, экономика, ОРКСЭ  

Естественнонаучное 9 окружающий мир, география, 

математика, астрономия, физика, 

химия  

Проектные технологии 7 междисциплинарная 

Медиа образование 5 литература,  русский язык, история, 

психология 

Экологическое  2 экология, биология 

Итого  55  более 12 000 участников 



Проект 
«Классы по олимпиадной информатике» 

13 ОО (№ 9, 16, 23, 64, 68, 69, 76, 99, 128, 130, 145, 180, 208) 

431 обучающийся с 1 по 10 класс 

   

Информатика 

Муниципальный этап 

 

Информатика  

Региональный этап 

Количество 

участников  

Количество 

ПиП 

Прирост 

ПиП 

Количество 

участников 

Количество 

ПиП 

Прирост 

ПиП 

642/120 270/60 57,8%/60% 119/30 59/18 39%/44,4% 



Школа подготовки к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников  

в МО «город Екатеринбург» по истории 

в 2019/2020 учебном году  
   37 обучающихся 9-11 классов 

  муниципальных общеобразовательных организаций 

Региональный этап 

История 

Количество 

участников 

2018/2019 
 

Количество 

участников 

2019/2020 
 

Прирост  

участников  

Количество 

ПиП 

2018/2019 

Количество 

ПиП 

2019/2020 

Прирост 

ПиП 

29 46/36 66,7% 12 28/22 177,8% 



«Олимпиада – не билет в счастливую жизнь, 

это всего лишь тест на то, что ребенок 

может учиться самостоятельно. 

Как он найдет себя в жизни и  профессии – 

покажет только будущее» 

 
Д.Югов, отец  двукратного золотого медалиста 

Международной олимпиады по физике, 

многократного призера и победителя 

всероссийской олимпиады школьников по физике, 

математике и информатике, студента МФТИ 


