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Сложность регионального этапа возрастает

• Производные и простые ДУ в 10м классе

• Производные и интегралы в 11м

• ДУ с разделяющимися переменными в 11м

Муниципальный этап олимиапды – промежуточный этап между 
школьным (дистанционно на платформе Сириуса) и региональным.

Муниципальный этап нельзя делать очень простым.

Нужно готовить!



Не ВсОШ единой

• Подготовка ко ВсОШ одновременно даёт подготовку к 
перечневым олимпиадам (ОРМО) – это область интересов 
университетов и интересов абитуриентов

Предложение:.



Задачи школьного учителя

• Школьный учитель готовит по базовой программе и не обязан 
готовить к олимипиаде

Задач две:

• Обеспечить массовость участия школьников на школьном этапе 
(информировать, мотивировать)

• Способных олимпиадников передать в центры подготовки (центр 
ТГПУ, смены РЦРО)

Вопрос: региональная система поддержки учителей, который 
находят способных ребят

Олимпиадник – не всегда отличник



Физмат Центр ТГПУ и Смены РЦРО

• Физмат Центр ТГПУ – планомерная работа, занятия каждую 
неделю.

• Смены РЦРО – усиленная подготовка, формат смен-интенсивов

• Проект олимпиадной школы ФМА ТГУ

• Элементы региональной системы отбора и подготовки 
школьников к олимпиадам высокого уровня



Предложения

• Для муниципльного этапа сделать дополнительную точку входа –
дипломы перечневых олимпиад

• Организовать муниципальный этап в ТО единым днём, 
организовать чат (Телеграм). Система быстрого ответа на вопросы 
по условиям и организации

• Для смен РЦРО организовать дистанционную работу вне смены –
это и дополнительный критерий отбора на смену 



Повышение квалификации для членов жюри 
муниципального и регионального этапов ВсОШ

• Организатор РЦРО

Программа

1. Специфика подготовки школьников к региональному этапу 
(состав тем и содержание заданий)

2. Разработка критериев оценки (что стоит за критериями)

3. Особенности проверки олимпиадного задания

4. Тренинг по проверке олимпиадных задач

5. Возможные варианты проведения апелляции



Проект олимпиадной школы физики, 
математики и астрономии ТГУ
• Преподаватели – студенты

• Формат работы – выездные смены (Томская область)

• Темы по физике 2022-23 уч.год : Оптика и Электричество

• Регулярные дистанционные занятия для 7 класса

Информация (сентябрь) https://vk.com/ff_tsu



Спасибо за внимание!


