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Департамент

государственной

политики

в

сфере

общего

образования

Минобрнауки России направляет для использования в работе рекомендации
по повышению качества проведения школьного, муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в
соответственно

-

Департамент,

рекомендации),

2015/16 учебном году (далее
разработанные

ФГАОУ ДПО

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» в рамках исполнения государственного контракта от 13 октября 2014 г.
№08.029.11.0085.
Рекомендации подготовлены на основе результатов мониторинга школьного,
муниципального и регионального этапов олимпиады, к проведению которого были
привлечены эксперты 30 субъектов Российской Федерации, и одобрены на заседании
Центрального оргкомитета олимпиады, состоявшемся 26 июня т.г.
Департамент

просит

учесть

данные

рекомендации

при

подготовке

к проведению олимпиады в 2015/16 учебном году.
Приложение: на 4 л.
Директора Департамента
Н.А. Свешникова
(499)237-45-84
О направлении рекомендаций - -08

А В - Зырянова

РЕКОМЕНДАЦИИ
по повышению качества проведения школьного, муниципального
и регионального этапов в субъектах Российской Федерации
С сентября 2015 года стартует новый цикл всероссийской олимпиады
школьников (далее -

олимпиада). Ежегодно в данный процесс вовлечены

обучающиеся 5-11-х классов, педагоги-наставники, представители предметно
научных сообществ. В течение учебного года последовательно и системно должны
быть организованы школьный, муниципальный, региональный и заключительный
этапы.
Школьный этап - это важная начальная ступень «олимпийского лифта»,
который позволяет принять участие всем желающим обучающимся 5 - 1 1 классов
в 21-й предметной олимпиаде. Начиная с муниципального этапа олимпиады,
начинает действовать система отбора лучших участников на следующий этап.
С 2014 года олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 18 ноября 2013 г. (далее - Порядок), и с 2015 года - с учетом изменений,
внесенных в Порядок приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г.
Всероссийская олимпиада школьников - важное звено общенациональной
системы поиска и поддержки одаренных детей и молодежи. Ответственный подход
к организации и проведению школьного, муниципального и регионального этапов
олимпиады

в

субъектах

Российской

Федерации

будет

способствовать

формированию интеллектуального потенциала страны, ее интеллектуальной элиты.
В
и

связи

с

процессуальных

муниципального

этим

необходимо

мероприятий

и

со

регионального

обеспечить
стороны

этапов

ряд

подготовительных

организаторов

для

их

школьного,

успешного

запуска

в 2015/16 учебном году.
Органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендуется:
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1. Взять под контроль своевременное формирование на долгосрочной основе
муниципальных и региональных предметно-методических комиссий по каждому
учебному предмету олимпиады. Утвердить составы этих комиссий приказами
организаторов

соответствующих

уровней

олимпиады

(регионального,

муниципального) с возложением на них ответственности за:
своевременную

и

качественную

подготовку

олимпиадных

заданий

для каждой возрастной группы конкретного этапа олимпиады;
обеспечение хранения заданий с соблюдением конфиденциальности;
разработку требований к проведению школьного и муниципального этапов,
подготовленных на основе методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий.
2. Обеспечить

рецензирование

(экспертизу)

наборов

подготовленных

олимпиадных заданий для школьного, муниципального и регионального этапов
олимпиады.
3. Организовать

в

субъекте

Российской

Федерации

информационное

сопровождение подготовки и проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады. Своевременно информировать обучающихся о календаре мероприятий
школьного и муниципального этапов олимпиады. Обеспечить открытый доступ в
сети Интернет школьникам и педагогам-наставникам к сайту с коллекциями
олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов предыдущих лет и
методическим материалам по разбору олимпиадных заданий.
4. Осуществлять

постоянный

мониторинг

выполнения

требований

к проведению школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады.
Для проведения мониторинговых мероприятий сформировать в субъекте
Российской Федерации региональную экспертную группу из числа специалистов
олимпиады

-

наставников,

методистов

муниципальных

и

региональных

методических комиссий по учебным предметам олимпиады.
5. Создать не менее 3-х стажировочных площадок для обучения членов
региональной экспертной группы по вопросам внутреннего мониторинга качества
проведения школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады. При
Рекомендации - 08

отборе площадок учитывать их партнерство с организациями дополнительного
образования детей и вузами региона.
Для организации работы экспертной группы можно использовать пособие
«Методические рекомендации по мониторингу качества
всероссийской
повышения

олимпиады
квалификации

школьников,
и

разработанное

профессиональной

проведения этапов
ФГАОУ

подготовки

«Академия
работников

образования» (далее - Академия) в рамках реализации проекта «Повышение
квалификации работников сферы общего образования по вопросам организации и
проведения всероссийской олимпиады школьников» и размещенное в электронном
виде в открытом доступе на сайте Академии http://e-leammg.apkpro.rii/content/e-publ/.
6. Использовать ресурс образовательных

организаций, осуществляющих

повышение квалификации педагогических кадров в регионе, для своевременного
обучения и подготовки специалистов, задействованных в организации и проведении
школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады.
7. Рассмотреть возможность проведения в 2015/16 учебном году курсов
повышения квалификации

(36 часов) на основе программы, разработанной

Академией, апробированной в 20 субъектах Российской Федерации и согласованной
с Минобрнауки России. Дистанционный курс на 36 часов по программе повышения
квалификации размещен в открытом доступе на сайте Академии «Электронное
обучение» по ссылке:
http://e-leaming.apkpro.ru/courses/learning/olimpiadnaya-podgotovkashkolnikov/monitoring-kachestva-podgotovki-i-provedeniya-shkolnogo-munitsipalnogo-iregionalnogo-etapov-vseross/
8. Проводить специальные консультации для членов Жюри и Оргкомитетов
соответствующих этапов олимпиады по выполнению требований к проведению
конкретного этапа олимпиады в рамках исполнения Порядка с учетом специфики
предмета всероссийской олимпиады и модели ее проведения на местах. Привлекать
к проведению консультаций специалистов муниципальных и региональных
предметно-методических комиссий по предметам всероссийской олимпиады.

Рекомендации - OS
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9.

Обеспечить

на

специальном

сайте

всероссийской

олимпиады

школьников в субъекте Российской Федерации функционирование линии обратной
связи по вопросам участия в олимпиаде для каждого этапа по предметам с участием
председателей муниципальных и членов региональных предметно-методических
комиссий: «горячая» линия, общественный Интернет-форум и др.

Д ля сведения.

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов в 2015/16 учебном году, подготовленные центральными предметно
методическими комиссиями по учебным предметам, будут направлены в регионы
до 1 августа 2015 года. Данные рекомендации необходимо своевременно передать
председателям

предметно-методических

комиссий

и

организаторам

соответствующего этапа олимпиады.
Для развития методического взаимодействия центральных и региональных
предметно-методических комиссий, а также в целях распространения лучшего
опыта подготовки и проведения этапов олимпиады планируется проведение ряда
мероприятий:
организация стажировок для региональных предметно-методических комиссий и
членов жюри регионального этапа с использованием электронных ресурсов
Академии;
проведение

установочных

видесеминаров

для

организаторов

олимпиады

с участием представителей центральных предметно-методических комиссий;
своевременное размещение методических материалов на портале всероссийской
олимпиады школьников rosolymp.ru.
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