


Региональный проект подготовки  

учащихся Республики Северная Осетия-Алания  

к Всероссийской Олимпиаде школьников. 

 

Целью реализации Регионального проекта подготовки учащихся РСО-

Алания к Всероссийской Олимпиаде школьников (далее Проект) является 

увеличение количества победителей и призеров школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов Всероссийской Олимпиады 

школьников (далее ВсОШ). 

Для достижения цели планируется создание в РСО-А системы 

непрерывной подготовки школьников к олимпиадам школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Сроки реализации Проекта: с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 

года. 

Задачи Проекта: 

⎯ создание единого образовательного пространства учреждения общего 

образования-Региональный ресурсный центр по работе с одаренными 

детьми;  

⎯ создание команды педагогов по предметам по работе с одаренными 

детьми; 

⎯ создание системы повышения квалификации педагогов по работе с 

одаренными детьми;  

⎯ формирование реестра команд мотивированных школьников, 

заинтересованных в успешном выступлении на предметных 

олимпиадах; 

⎯ организация образовательных сессий в очной форме и тренинги для 

обучающихся 5-10 классов по предметам: история, обществознание, 

русский язык, литература, английский язык, экономика. 

⎯ создание системы мотивации педагогов и школьников в достижении 

высоких результатов. 

 

Этапы и мероприятия Проекта 

На реализацию каждого этапа отводится 1,5-2 месяца.  

Школьный этап 

Формирование среды мотивации развития в предмете. Основные 

характеристики школьного этапа: 

⎯ максимальный охват одаренных школьников открытым этапом; 

⎯ раннее выявление и вовлечение в олимпиадную подготовку одаренных 

детей с 5 класса; 

⎯ предметное самоопределение одаренных школьников. 



Предлагаемые модели реализации: сетевая или централизованная 

дистанционная 

Сетевая модель: распределение групп предметов среди школ в 

муниципалитете для проведения школьного этапа ВсОШ. 

Централизованная дистанционная модель подразумевает создание 

пунктов участия в этапе ВсОШ по единым заданиям, предоставляемым единой 

площадкой в регионе по сети Интернет. 

Задачи муниципальных общеобразовательных учреждений: 

⎯ мониторинг и тестирование учащихся по результатам усвоения 

базовых программ; 

⎯ формирование команды мотивированных школьников; 

⎯ реализация сетевых образовательных программы дополнительного 

образования. 

Задачи РРЦРОД:  

⎯ организация образовательных сессий в очной и дистанционной форме 

для обучающихся и педагогов; 

⎯ индивидуальное сопровождение одаренных детей, создание 

образовательных траекторий. 

 

Муниципальный этап  

Доступная среда олимпийского резерва - формирование пилотной 

площадки или сети площадок в муниципалитете как «интеллектуального 

инкубатора» для кандидатов в сборную региона из числа победителей и 

призеров муниципального этапа. 

Предлагаемые модели реализации: сетевая, централизованная,  

централизованная дистанционная.  

Централизованная модель - обеспечение всех предметов для 

участников ВсОШ в одной образовательной организации. 

Задачи муниципальных общеобразовательных учреждений: 

⎯ поддержка и мотивирование одаренных детей и педагогов  в 

достижении высоких результатов; 

⎯ реализация сетевых образовательных программы дополнительного 

образования. 

Задачи РРЦРОД: 

⎯ организация образовательных сессий в очной и дистанционной форме 

для обучающихся и педагогов; 

⎯ мониторинг и тестирование учащихся;  

⎯ повышение квалификации педагогов;  

⎯ мотивирование педагогов в достижении высоких результатов; 

⎯ индивидуальное сопровождение одаренных детей. 



Региональный этап  

Школы олимпийского резерва – создание сети пилотных площадок как 

единой сетевой «школы олимпийского резерва» региона для победителей и 

призеров регионального этапа ВсОШ и участников заключительного этапа 

ВсОШ. 

Предлагаемые модели реализации: сетевая, распределенная, 

централизованная дистанционная. 

Распределенная модель - наличие одной специализированной 

площадки в регионе по каждому предмету для проведения регионального 

этапа ВсОШ. 

Задача муниципальных общеобразовательных учреждений: 

⎯ поддержка и мотивирование одаренных детей в достижении высоких 

результатов. 

Задачи РРЦРОД: 

⎯ организация образовательных сессий в очной и дистанционной форме 

для обучающихся и педагогов; 

⎯ мониторинг и тестирование учащихся;  

⎯ повышение квалификации педагогов;  

⎯ мотивирование обучающихся и педагогов в достижении высоких 

результатов; 

⎯ индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

Управление, координация, ресурсообеспечение Проекта 

Для реализации Проекта необходимо сформировать в республике 

многоуровневую модель управления, координации и ресурсообеспечения 

работы с одарёнными детьми. 

Координацию системы осуществляет Координационный совет по 

работе с одаренными детьми. 

Научно-методическое сопровождение осуществляет Северо-

Осетинский  республиканский  институт повышения квалификации 

работников образования. 

Ресурсообеспечивающую функцию выполняют Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л.Хетагурова, Региональный ресурсный 

центр по работе с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема управления, координации и ресурсообеспечения Проекта 
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Республиканский координационный совет по работе с 

одаренными детьми 


