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Участие во Всероссийской                                

олимпиаде школьников  

             в 2017-2018 учебном году 

 

• Школьный этап – 44567 человек   

• Муниципальный этап – 5379 человек (399 

победителей и призёров) 

• Региональный этап – 573 человека (114 

победителей и призёров) 



               

 

         Участие в заключительном этапе 

ВсОШ 2017 – 2018 учебного года   

 

                
 

 

• Сборная Тюменской области – 33 человека, в 

том числе 26 обучающихся ОУ г. Тюмени  

• 9 человек/10 призовых мест 

• М. Тутанов, обучающийся 9 класса ГАОУТО 

«ФМШ»,  победитель олимпиады по 

экономике и призер олимпиады по 

математике    

 
•   



 
Чем руководствуемся 

 

  
• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников 

от 18.11.2013 № 1252  (в редакции от 17.11.2016 

№1435)  

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

в 2018/2019 учебном году, утвержденные 

Центральной предметно-методической комиссией  

Всероссийской олимпиады школьников  
   

 



Новые подходы: школьный этап Всероссийской 

олимпиады 

• Размещение кейсов олимпиадных заданий предыдущих лет с 

разбором  http://imc72.ru/vosh.php 

• «Входной контроль» в школьный этап олимпиады («стартовый 

этап») с включением родительского сообщества  

• Проверка работ победителей  и призеров школьного этапа 

независимыми  предметными комиссиями 

• Формирование общегородского рейтинга участников школьного 

этапа для перехода на муниципальный этап на основе 

независимой оценки работ победителей и призеров 

               Национальный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 



       График проведения  

       школьного этапа ВсОШ  

     (проект) 
 

 

• До 10.09.2018 - Формирование состава жюри школьного 
этапа Всероссийской  олимпиады школьников и 
независимых предметных комиссий 

•  до 17.09.2018 -  Проведение стартового этапа  

• 17.09.2018 – 20.09.2018 – Проведение инструктажа по 
заполнению протоколов, отчетов по итогам школьного этапа 
ВсОШ    

• 18.09.2018 - 21.09.2018 – Работа с родителями (законными 
представителями)   

• 24.09.2018 – 20.10.2018 – школьный этап ВсОШ 
 

  

Согласия остаются в ОУ 
 



• 22.10.2018 – 24.10.2018 - отчёты, протоколы (в 
электронном виде (в ГИМЦ – из школ –       Озерова А. И.), 
работы победителей и призеров  7-11 классов по каждому 
предмету 

•  25.10.2018- 05.11.2018  -  Проверка работ победителей и 
призеров  школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам и классам (4-11 классы) 
независимыми предметными комиссиями 

• 25.10.2018- 05.11.2018  -  Формирование общего рейтинга 
участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам и классам (4-11 классы) 

• 06.11.2018 - Утверждение Оргкомитетом состава 
участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам и классам  

• (7-11 классы) 

• 07.11.2018 - Опубликование списков участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам и классам (7-11 классы) 

•  
  

  
 



• http://imc72.ru/  

 



Памятка  
 

 План работы по подготовке обучающихся к Всероссийской 
олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году   

 Индивидуальные маршрутные листы подготовки  к 
Всероссийской олимпиаде  школьников  

 Соблюдение требований к проведению  ВсОШ в 2018  - 2019 
учебном году  

  Контроль за ПРОВЕДЕНИЕМ, ПРОВЕРКОЙ РАБОТ И 
заполнением протоколов по итогам школьного этапа ВсОШ 

 Качественная  проверка  олимпиадных работ 

 Формирование информационного раздела «Всероссийская 
олимпиада школьников» на сайте ОУ   

  Своевременное размещение актуальной информации о 
проведении школьного этапа ВсОШ на сайте ОУ (график 
проведения, порядок, положение)  

 Работа с родительской общественностью 



  

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


