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Всероссийская олимпиада школьников 

Нормативно-правовая база 

01 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 

02 

03 

04 

05 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 марта 2015 г. N 249 г. Москва "О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

Приказ Департамента образования города Москвы от 24 августа 2018 г. № 333 

"О порядке проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2018/2019 уч. году» 

Ссылка на сайт Всероссийской олимпиады школьников: vos.olimpiada.ru 

График проведения регионального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году 

График проведения муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году 

График проведения школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году 

Ссылка на сайт ГБОУ Школы в Капотне: 

http://kapotnya.mskobr.ru/vserossijskaya_olimpiada 06 



Московская олимпиада школьников 

Нормативно-правовая база 

01 
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад школьников и 

их уровней на 2018/19 учебный год» от 28.08.2018 №32-н 

02 

03 

04 

Приказ ДОгМ №394 от 16.05.2014 "Об утверждении Положения о Московской 

олимпиаде школьников"   (Приложение к приказу Департамента образования 

города Москвы от 16.05.2014 №394(с внесенными изменениями согласно 

приказу №1088 от 29 сентября 2016 года и приказу №447 от 30 ноября 2018 

года)  Положение о Московской  олимпиаде школьников 

Прикaз Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 апреля 

2014 г. N 267 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» 

Приказ ДОгМ от 30.11.2018 №448 «О проведении Московской олимпиады 

школьников в 20189/19 учебном году» 



Зачем участвовать в олимпиадах? 

02 

03 

01 

Победители и призеры олимпиад могут рассчитывать на льготы при поступлении 

в вузы. Такое право могут давать дипломы, полученные на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников или олимпиадах из перечня 

Минобрнауки России. 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут: 

- поступить без экзаменов в любой вуз на специальность, для которой 

предмет олимпиады является профильным; 

- засчитать 100 баллов вместо результата ЕГЭ по предмету олимпиады 

при поступлении на непрофильные направления. 

Диплом Всероссийской олимпиады действует в течение четырех лет, следующих 

за годом получения диплома.  

Каждый вуз самостоятельно  определяет: 

- какие льготы предоставлять абитуриентам; 

- соответствие профилей олимпиад направлениям подготовки.  



При наличии призеров и победителей регионального этапа  ВсОШ - 

отсутствие призеров и победителей на заключительном этапе ВсОШ  

в течение последних 3-х лет. 

Причина участия Школы в Капотне в проекте  

18 школ «Развитие олимпиадного движения» 



Результаты регионального этапа ВсОШ  

с 2016 года по 2018 год 

40% 



ПУТЬ К УСПЕХУ: 

ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Заместитель директора по содержанию 

и управлению  качеством образования  

Кабицына Ольга Евгеньевна #взаимообучениемосковскихшкол 



Создание дорожной карты 
01 

Работа с контингентом 

Широта развития таланта обучающихся. Создание целевых групп  

02 
Диагностика развитости олимпиадного движения по каждому 

предмету 

03 
Рекомендуемые олимпиады по предметам 
Олимпиады из перечня МОН РФ, прочие олимпиады 

Your Text Here 

04 
Расширение олимпиадного движения 
Расширение спектра возможностей обучающихся по 3-м 

направлениям  

Your Text Here 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  

05 Целевой показатель по предметам на ближайшие несколько лет 

06 
Выбор предметов для участия в олимпиадах с учетом 

внутренних и внешних факторов 



Анкетирование 

Работа 

психолога 

Изучение 

результатов 

участия в 

конкурсах 

Работа с контингентом 

Целевые группы обучающихся: 

• 5 – 8 классы 

• 9 – 11 классы   

Тестирование 



2017 год 

Широта раскрытия  

таланта обучающихся 

2018 год 



Диагностика развитости олимпиадного движения  

по предмету (биология) 

2016 

14 

1 

 

2017 

17 

1 

 

2019 

24 

? 
ожидание 

результата 

2018 

20 

1 

 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

Биология является приоритетным предметом для г. Москвы.  

Обращаем ваше внимание на необходимость поддержки участия  

и более массового привлечения обучающихся к олимпиадам  

по этому направлению.  

 



Рекомендуемые олимпиады по предмету 

• ВсОШ по биологии  

(http://vos.olimpiada.ru) 

для 5-11 классов 

 

• МОШ по биологии  

(http://mos.olimpiada.ru) 

для 5-8 классов 

• Турнир Ломоносова для 

6-11 классов 

 

• ВсОШ «Нанотехнологии 

— прорыв в будущее!» 

для 5-11 классов 

Олимпиады  

из перечня МОН РФ: 

Школьная биологическая  

олимпиада  

для 6-11 классов 

Прочие олимпиады: 

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


Расширение олимпиадного движения 

В развитии олимпиадного движения  

очень важно использовать наработанный 

потенциал для расширения спектра  

возможностей обучающихся: 

на схожести компетенций; 

на приоритетности. 

на актуальности для будущей профессии;  

3 направления 



Целевой показатель 

по представительству в предметах олимпиад 

не менее 1 предмета 

на заключительном этапе ВсОШ 

не менее 6 предметов 
на региональном этапе ВсОШ 

 1 

 2 



Результаты муниципального этапа ВсОШ  

с 2017 года по 2019 год 

40% 



Количество приглашенных обучающихся на 

региональный этап ВсОШ  

с 2017 года по 2019 год 

40% 



Спасибо за внимание! 
Контактные данные директора: 

TikhonovVA1@edu.mos.ru 

+7 (926) 876-06-65 

Контактные данные ГБОУ Школы d Капотне : 

kapotnya@edu.mos.ru 

+7 (495) 355-00-00 

Контактные данные ответственного за олимпиадное движение: 

KabitsinaOE@vkapotne.ru 

+7 (909) 902-00-20 


