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О направлении рекомендаций 

 

 
Департамент образования Белгородской области направляет 

рекомендации по повышению качества проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Белгородской 

области в 2015/2016 учебном году для использования в работе организаторами 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

муниципальными и региональными предметно-методическими комиссиями.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

департамента образования области - 

начальник управления общего, дошкольного 

и дополнительного образования                                                         Е.Г.Тишина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.С.Кузнецова 

8(4722) 32-42-87 

 
Российская Федерация 

Белгородская область 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 

тел. 32-40-34, факс 32-57-73 

beluno@belregion.ru 
18.08.2015г..№  9-06/6339-ОГ 

На № ___________от _______________ 
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Приложение  

к письму департамента образования 

Белгородской области 

от 18 августа 2015 г. № 9-06/6339-ОГ 

 

 

Рекомендации по повышению качества проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Белгородской области  

в 2015/2016 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252» всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в 

рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля. 

Целью проведения олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), пропаганда научных знаний, отбор лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в сборные команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

Организаторами олимпиады являются: 

школьного и муниципального этапов – органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

муниципальных образований и городских округов Белгородской области; 

регионального этапа – департамент образования Белгородской области; 

заключительного этапа – Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Олимпиада проводится поэтапно: в течение учебного года 

последовательно и системно должны быть организованы  

школьный этап – с 1 сентября по 1 ноября,  

муниципальный этап – с 10 ноября по 25 декабря,  

региональный этап – с 14 января по 25 февраля,  

заключительный этап – с 15 марта по 30 апреля. 

В этапах олимпиады имеют право принимать индивидуальное участие: 

- школьный этап – обучающиеся 5-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- муниципальный этап – участники школьного этапа олимпиады 

текущего года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады; победители и призеры муниципального 

этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- региональный этап – участники муниципального этапа олимпиады 

текущего года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального 

этапа олимпиады и утвержденное оргкомитетом регионального этапа; 

победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

- заключительный этап - участники регионального этапа олимпиады 

текущего года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное Минобрнауки России; 

победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

С 2014 года олимпиада проводится в соответствии с Порядком 

проведения ВсОШ, с 2015 года – с учетом изменений, внесенных в Порядок. 

В 2014/2015 учебном году существенно увеличилось количество 

участников всероссийской олимпиады школьников: в школьном этапе 

олимпиады приняли участие 69 360 обучающихся 5-11 классов (58 147 

обучающихся в 2013 году). Большинство обучающихся приняли участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады по нескольким предметам, что 

позволило им сделать выбор приоритетного направления в дальнейшей 

подготовке к олимпиадам и исследовательским конкурсам. 

Возросло количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады – 4 481 обучающихся, в 2013 году – 4 211 человек. Эти 

результаты свидетельствуют о совершенствовании системы работы по 

выявлению и развитию одаренных детей в муниципальных образованиях 

области.  

Муниципальные образования, представившие команды на 

региональный этап  всероссийской олимпиады школьников в 2015 году, 

показали  не только уровень результативности команды: по выступлению на 

региональном этапе можно судить об уровне проведения муниципального и 

школьного этапов, критериях отбора и оценивания олимпиадных работ 

муниципальными оргкомитетами и предметными жюри. В региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2015 году приняли участие 

1375 человек из 22 муниципальных образований Белгородской области. Из 

них 44 стали победителями, 175 – призерами олимпиады, всего 219 человек, 

что составило 15,9% от общего количества участников регионального этапа 

олимпиады. В соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденной приказом департамента образования Белгородской области от 

31 декабря 2014 года №4381 «Об утверждении организационно-

технологической модели проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году», победителями и 

призерами регионального этапа признавались участники, набравшие 50% и 



более от максимального количества баллов, не более 25% от общего 

количества участников по общеобразовательному предмету. 

 Во исполнение приказа Минобрнауки России от 16 марта 2015 года   

№08-326 «О количестве баллов для участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников» к участию в заключительном этапе 

ВсОШ были допущены 39 обучающихся образовательных учреждений 

Белгородской области по 17 общеобразовательным предметам: английский 

язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), литература, математика, обществознание ОБЖ, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, французский язык, химия. Для 

сравнения в 2014 году участниками заключительного этапа стали 45 

обучающихся по 15 предметам. 

 По истории, немецкому языку, экономике, экологии участники 

регионального этапа в 2015 году не набрали необходимого количества баллов 

для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В 2014 году не были представлены команды Белгородской области по 

географии, литературе, ОБЖ, русскому языку, технологии, экологии. По 

сравнению с 2013/2014 учебным годом значительно выросло количество 

призовых мест на заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. Из 39 участников заключительного этапа 5 человек стали 

победителями, 18 – призерами олимпиады.  

 В 2014 году 14 школьников являлись победителями и призѐрами, в 

2015 году- 23. Результативность участия команды Белгородской области 

составила 58,9%. 

Опыт проведения ВсОШ в 2014/2015 учебном году в Белгородской 

области определил следующий круг проблем: 

- несовершенная нормативно-правовая база проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ; 

- нарушение Порядка проведения ВсОШ в части организации работы по 

подготовке и проведению этапов олимпиады; 

- недостаточное качество заданий, разработанных предметно-

методическими комиссиями, отсутствие рецензий (экспертизы) комплектов 

заданий для школьного этапа олимпиады; 

- несоблюдение требований к проведению этапов олимпиады; 

- отсутствие в открытом доступе информации о проведении и результатах 

школьного и муниципального этапов в отдельных муниципальных 

образованиях и образовательных учреждениях области. 

В 2015/2016 учебном году организатор регионального этапа олимпиады – 

департамент образования Белгородской области в целях повышения качества 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников рекомендует 

организаторам школьного и муниципального этапов: 

1. Разработать и утвердить организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

включив в него (по согласованию) представителей региональных предметно-

методических комиссий. 



3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады и 

своевременно информировать о сроках проведения школьного этапа 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенные на территории муниципального 

образования. 

4. Обеспечить массовое участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады обучающихся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

5. Взять под контроль своевременное формирование на долгосрочной 

основе муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету. Утвердить составы комиссий, возложив на 

них ответственность за: 

- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий для 

каждой возрастной группы, разработку требований к проведению школьного 

этапа на основе методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий; 

- соблюдение конфиденциальности при тиражировании и хранении заданий. 

6. Обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных 

олимпиадных заданий школьного этапа. 

7. Организовать информационное сопровождение подготовки и 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ, своевременно 

информировать подведомственные организации о календаре мероприятий 

школьного и муниципального этапов. Обеспечить публикацию открытого 

банка олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

предыдущих лет в сети Интернет. 

8. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. Для 

проведения мониторинговых мероприятий сформировать экспертную группу 

из числа специалистов олимпиады (наставников, методистов муниципальных 

методических служб, членов муниципальных предметно-методических 

комиссий), представить предложения по включению специалистов в 

региональную экспертную группу. 

9. Создавать условия для повышения квалификации специалистов, 

занимающихся организацией и проведением этапов ВсОШ, в частности 

обучение на дистанционных курсах Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования «Мониторинг 

качества подготовки и проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников» (36 часов). 

10. Проводить консультации для членов жюри и оргкомитетов школьного 

и муниципального этапа ВсОШ по выполнению требований к проведению 

олимпиады с учетом специфики каждого общеобразовательного предмета 

ВсОШ и модели ее проведения. 
 


