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Об итогах проведения семинара-совещания
<<Роль муниципаJIьных образований в
достижении высоких результатов ВСОШ>

уважаемые коллеги!

в огБУ <<Региональный центр развития образования)) в рамках форума <Двгуст.РRО:
матрица педагогиЧескиХ изменений> 23 авгУста 2о22 г. состояJIся семинар-совещание с
муниципiшьными координаторами всероссийской олимпиады школьников <<роль
муниципЕuIьных образований в достижении высоких результатов ВСоШ>.

В семинаре-совещании приняЛИ }л{астие муниципЕUIьные координаторы ВсОШ 13
муниципiшитетов области (зАтО Северск, г. Кедровый, Асиновский, Бакчарский,
ВерхнекеТский, ЗырянскиЙ, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский,
молчановский, Первомайский, Чаинский, Шегарский), председатель комитета мониторинга
и управления качеством образования.Щепартамента общего образования Томской области,
сотрудники отдела развития олимпиадного движения Рщро. Мероприятие проходило в
закрьпом формате, }цастие в нем приняли 18 человек.

.I[еятельность регионаJIьного оператора ВсоШ - огБУ <tРегиональный центр развития
ОбРаЗОВания> по информационному, организационно-методическому, анiшитическому и
9кспертному сопровождению всех этапов ол!Iмпиады, организации и проведению
регионЕUIьного этапа ВсоШ представила в выступлении Сарычева м.о., начаJIьник отдела
развития олимпиадного движения оГБУ <РЦРО). По вопросЕlм оргЕlнизации мониторингов и
преДоставления отчетности муниципмитетами высryпила Козлова К.А., старший методист
отдела развития олимпиадного движения огБУ <(РЦРО>, KoTopEUI представила анаJIиз
ХаРакТерньж ошибок и проблем при подготовке отчетности, предложения по
совершенствованию работы в данном направлении.

В ХОДе Семинара присутствующие обсудили проблемные зоны, вьtявленные в период
проведения школьного, муниципаJIьного, регионаJIьного, заключительного,
ПРигласительного этапов олимпиады в Томской области. Особое внимание было уделено
ВОПРОСаМ обеспечения объективности проведения ll объективности результатов олимпиады,
информационной безопасности, качеству подготовки и отбора }лlастников на каждом этапе,
роли }л{ителя в вовлечении школьников в олимпиад;ное движение. отмечалось, что несмотря
на значительную положительную динамику коJIичества }цастников на кЕDкдом этапе
ОЛИМПИаДЫ, ПРОблемноЙ зоноЙ остается информированность потенцимьньш )л{астников, их
РОДИТеЛеЙ и педагогов, поэтому выстраивание стабильных информационных потоков по
ОСВещению хода проведения олимпиады, является одной из сЕlмых приоритетных задач.

В ЗаВеРШении семинара-совещания уIастники обсудили задачи, стоящие перед
МУНИЦИпаJIЬныМи образованиямиi,, решение которых способствует качественноЙ организации
и проведению олимпиады, достижению высоких результатов ВсОШ:

- обеспеЧение ширОкой и,нr}оРмационной кампании по проведению этапов ВсОШ, в
том числе п,о 6-ти предметам, проходящим на плаr,форме <<Сириус. Курсы>: своевременное
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информирование о начаJIе и ходе проведения этапов Всош через официальные сайты
моуо, образовательных организаций, группы в социаJIьных сетях, родительские и
}цительские чаты, информационные стенды и др.;

- обеспечение объективности проведения олимпиады, в том числе организацию
ВlrдеОфиксации, привлечение общественныlУнезависимьж наблюдателей на всех площадках
пI)оведения ВсОШ;

- ОбеСПечение объективности результатов олимпиады, в том числе проведение
качественной проверки олимпиадньж работ на всех этапах, организацию процедур анЕuIиза
заданий и их решений, показа работ и апелляций;

- ОРгани3ация работы с педагог€lми, членамr{ школьньж и муниципЕUIьньж жюри по
}л{астию в прогрЕlммах повышения квЕUIификации, в т.ч. ста>кировках, предлагаемьш РЦРО и
направленных на формирование компетенций в области олимпиадной подготовки
школьников, экспертных компетенций членов жюри;

- организация работы с олимпиадниками, создание/совершенствование в
мYницип:шитетах и образовательных организациях системы сопровождения и олимпиадной
подготовки одаренных школьников, осуществление индивидуЕиьного подхода, в том числе
обуlение по индивИдуiшьным 1чебньш планам, широкое использование возможностей,
предоставляемьж огБУ <РЦРО) и партнерами - участие в олимпиадньж и профильных
сменах-интенсивах, занятиях и тренингах в Щентре олимпиадной подготовки;

- обеспечение }л{ета участников олимпиады, их результатов, использование
информационной системы <<паспорт школы)> в штатном режиме, своевременное
предоставление отчетности регионаJIьному оператору.

видеозапись семинара-совещания, презентации спикеров будут направлены
муниципuIьным координаторilм для использования в работе.

.Щиректор Н.П. Лыжина
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