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Организационная схема ВсОШ

РОЦОИСО (организационно-
технологическое  сопровождение)

• Разработка заданий муниципального 
этапа

• Технологическое сопровождение 
муниципального этапа

• Организационно-технологическое 
обеспечение проведения 
регионального этапа

Центр «Ступени успеха» 
(организационно-методическое 

сопровождение)

• Индивидуальная подготовка 
участников регионального и 
заключительного этапов ВсОШ

• Обеспечение участия 
представителей РО в 
заключительном этапе ВсОШ

• Договоры с жюри регионального 
этапа

Министерство образования Ростовской 
области



С 2015 года в РО функционируют единые комиссии, 
сочетающие в себе функции:

• областных предметных комиссий ЕГЭ (15 
предметов)

• жюри регионального этапа

• региональных предметно-методических 
комиссий (разработка заданий 
муниципального этапа, индивидуальная 
подготовка участников регионального и 
заключительного этапов ВсОШ, перепроверка 
работ муниципального этапа)

Особенности организации ВсОШ



На закрытой части портала РОЦОИСО созданы личные 
кабинеты муниципальных координаторов ВсОШ:

• задания муниципального этапа ВсОШ в 7.00 
в день проведения олимпиады;

• отчетные формы муниципального этапа 
ВсОШ;

• загрузка результатов муниципального этапа 
ВсОШ по формам и в сроки, утвержденные 
минобразованием Ростовской области;

• другая оперативная информация.

Особенности организации ВсОШ



Ежегодная практика перепроверки работ участников 
муниципального этапа членами РМПК
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Особенности организации ВсОШ



Площадки проведения ВсОШ

• Южный федеральный университет – 15                         
предметов

Донской государственный технический 
университет – 8 предметов



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«СТУПЕНИ УСПЕХА»

. 

Дополнительные общеразвивающие программы по 

16 общеобразовательным предметам

Очная 
форма 

обучения

Очная с 
применением 

дистанционных 
образователь-

ных технологий

Интенсивные 
образова-
тельные 

программы 
(профильные 

смены)

Дополнительные 

общеразвивающие программы 

по 20 общеобразовательным 

предметам

1100 обучающихся
300 обучающихся

460 обучающихся



Искусство

. 21 день
продолжительность 
программ 
(профильных смен)

школьники 7-11 
классов

46 человек 
в смену

Круглосуточное проживание
Питание

Культурная и досуговая программа

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«СТУПЕНИ УСПЕХА»



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«СТУПЕНИ УСПЕХА»

. 

Очно-заочная форма обучения:

✓10 интенсивных образовательных 
программ
✓20 общеобразовательных предметов
✓1 смена=21 день
✓46 обучающихся в смену
✓высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав



ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ТЬЮТОР»

методические семинары

мастер-классы

открытые занятия для 
педагогов и учащихся

• 41 территория, около 
700 детей, более 300 
педагогов



61,2 % учащихся 

4 – 11 классов Ростовской 

области приняли участие 

в олимпиадах по 23 

предметам

школьный этап 

муниципальный этап 

региональный этап 

>142 тысячи учащихся

> 27 тысяч учащихся

> 2,4 тысяч учащихся

>400 

победители 

и призеры

заключительный этап

50-60 участников,

15 -20 призовых мест 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ



189

учреждений 

дополнительного 

образования 

20 тыс.

кружков и секций 

работают на базе 

общеобразовательных 

организаций

15 % обучающихся по 

дополнительным 

программам 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей

СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 



Региональная медаль 

«За особые успехи выпускнику Дона»  

Условия получения:
- учеба на «отлично»

- высокие достижения в
областных, всероссийских и
международных предметных
олимпиадах, смотрах, конкурсах и
спортивных соревнованиях

25 учащихся  получают премии Губернатора 

Ростовской области ежегодно

Премии и стипендии  Главы муниципального района 

(городского округа) на муниципальном уровне

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ

более 700 учащихся

награждены в 2019 году

Награжденные медалью –

участники Губернаторского 

бала выпускников «Золотое 

созвездие Дона» 


