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Старт олимпиад школьников 

Общие принципы 

• Открытость и доступность олимпиад 

• Информационная поддержка через сеть интернет 
• Календарь 

• Задания 

• Приглашения на следующие туры 

• Возможность посмотреть свою работу 

• Другая оперативная информация 

• Методическая поддержка учителей через среду массовых 
открытых онлайн курсов 

 

 

 

http://mosolymp.ru/
http://info.olimpiada.ru/tasks
http://info.olimpiada.ru/
http://edu.olimpiada.ru/
http://edu.olimpiada.ru/


Старт олимпиад школьников 

Основные задачи 

• Дать КАЖДОМУ школьнику возможность проявить свой талант, по 
новому взглянуть на предмет 

• Дать каждому возможность подготовиться к следующим этапам 

 

•Олимпиада не изолированное мероприятие, а 
часть учебного процесса, в том числе в рамках 
дополнительного образования 
 

 

 



Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

• Всероссийская олимпиада школьников 
• Старт школьного этапа 21 сентября (обществознание) 
• Новые предметы: китайский, итальянский, испанский языки 
• Координация  школьного и муниципального этапов на уровне межрайонных 

советов 
• Обязательное сопровождение школьного этапа бесплатным модулем 

дополнительного образования на уровне школы (методические материалы на 
сайте олимпиады и через среду edu.olimpiada.ru) 
• Рассказ о том, что такое олимпиада 
• Разбор заданий прошлого года 
• Советы по участию 
• После олимпиады – разбор заданий и советы по дальнейшей работе по предмету  

• Муниципальный этап с 24 октября 
• Подготовка на уровне школы, межрайонного совета 
• Бесплатная подготовка всех прошедших на муниципальный этап  через среду открытых 

онлайн курсов  (в течение двух недель перед туром) 

 

 

http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/2015/school
http://vos.olimpiada.ru/msd-contacts
http://vos.olimpiada.ru/msd-contacts
http://edu.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/2015/okrug


Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

• Всероссийская олимпиада школьников 
• Региональный этап – январь-февраль 

• Вся информация на сайте олимпиады 

• Подготовка на уровне школы, межрайонного совета, а также семинары ЦПМ (в том 
числе он-лайн) 

• Система дополнительного образования 

• Ведущие ВУЗы («университетские субботы», школы юных…) 

• Залог успеха – хорошее базовое образования, интерес к предмету и широкий 
кругозор, и, лишь затем, специальная подготовка 

• Заключительный этап – март-апрель 
• Подготовка кандидатов в команды на семинарах, выездных сборах ЦПМ 

• В первом полугодии – по приглашениям на основе результатов прошлого года 

• Во втором полугодии – по итогам отбора в команды по результатам регионального этапа 

 

 

 

http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/


Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

Московская олимпиада школьников 
• Старт отборочных этапов в октябре-ноябре 

• По большинству предметов – отборочные этапы через сеть интернет 

• Вся информация на сайте 

• Новая номинация – Робототехника 

• По 11 предметам вошла в проект Перечня олимпиад школьников 

 

 

http://mos.olimpiada.ru/


Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

• Турнир имени Ломоносова 27 сентября 
• Прекрасная возможность попробовать себя сразу во многих предметах 

• Десятки точек проведения на базе ВУЗов и школ города 

• Входит в Перечень олимпиад школьников 

• Все задания прошлых лет на сайте Турнира 

 

 

http://turlom.olimpiada.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/old
http://turlom.olimpiada.ru/old


Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

• Перечень олимпиад школьников 
• Летом проведена экспертиза Российского совета олимпиад школьников 
• Проект Перечня опубликован 
• Приказ подписан Министром образования и науки и находится на регистрации в 

Минюсте 

• Льготы при поступлении  
• Всероссийская олимпиада школьников 

• Заключительный этап – без экзаменов по профилю олимпиады 

• Олимпиады из Перечня 
• Три вида льгот  могут быть установлены ВУЗом («без экзаменов», «100 баллов по 

профильному предмету», «максимальный балл на дополнительном испытании»)  

• Все прочие олимпиады – могут быть учтены в разделе индивидуальных 
достижений 

• Всероссийская олимпиада и все олимпиады из Перечня БЕСПЛАТНЫ 
 

 



Старт олимпиад школьников 

Методическая поддержка учителей 

• Библиотека материалов на сайте олимпиад и сайте olimpiada.ru 

• Курсы учителей в открытой среде массовых открытых он-лайн 
курсов на сайте edu.olimpiada.ru 

• Консультации специалистов ЦПМ (координация – межрайонные 
советы) 

• Обучение по проведению школьного этапа (включая модуль по 
работе с информационной системой «АИС Олимпиада») 

 

 



Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»   
 

• 15 сентября 2015 года – начало регистрации участников, вводный тур 

• 1 октября 2015 года –  открытие заданий по паркам  

• 1 ноября 2015 года  –  открытие музеев и усадеб для посещения                     
участниками в рамках Олимпиады 

 

Планируется включить в Олимпиаду около 100 музеев, парков и усадеб 
• Из них более 20 новых  

 

   http://museum.olimpiada.ru 
 

 

http://museum.olimpiada.ru/
http://museum.olimpiada.ru/
http://museum.olimpiada.ru/


Старт олимпиад школьников 

Структура олимпиад 

Олимпиады профессионального 
мастерства (Всероссийская и World 
Skills) 

 
• Могут участвовать все, а не только обучающиеся по программам СПО 

• Учет в рейтинге школ Москвы 2016 

• Можно подготовится в рамках дополнительного образования, 
технопарков… 

 



Старт олимпиад школьников 

Каждый московский ребенок талантлив 
 
Каждая школа может и должна помочь 
раскрыть, проявить, развить талант 
 
Ждем всех на олимпиадах 
Вместе радуемся успехам на всех уровнях 


