
 

Особенности организации работы с 
одаренными школьниками в 

Краснодарском крае  
в 2015-2016 учебном году.  

 

 

для оставления 



 

 
Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

 

для оставления заданий, организации и 



2014 – 2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

 

Мероприятия  
по организации и 
проведению 

Школьный 

 этап 

Численность участников  

около 200  тыс. 

школьников. 

Численность участников  

около 300  тыс. 

школьников. 

Организация участия от школы на 

муниципальном  этапе 2-3  

победителей и призеров от параллели 

классов по каждой олимпиаде.   

Работа общественных 

наблюдателей. 

Работа общественных 

наблюдателей. 

Сбор документов. 

Методические 

рекомендации 

Центральной предметно 

– методической 

комиссии. 

Методические 

рекомендации 

Центральной предметно – 

методической комиссии. 

Передача методических рекомендаций  

ответственным специалистам в МО 

Примерные задания, 

частично. 

Примерные задания по 

всем предметам. 

Ознакомится с заданиями членам 

жюри.  

Соблюдение условий 

проведения олимпиад 

Соблюдение условий 

проведения олимпиад 

Контроль за отсутствием средств 

связи, специалиста по предмету в 

аудитории, осуществляемый 

организаторами и дежурными в 

аудиториях  при проведении 

олимпиады. 



 

 
Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 
школьников.  

 

 

для оставления заданий, организации и 



2014 – 2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

 

Мероприятия  
по организации и 
проведению 

Муниципальный  

 этап 

Численность 

участников  около  73  

тыс. школьников. 

Численность участников  

около  100  тыс. 

школьников. 

Установление проходного балла с 

учетом участия по каждой олимпиаде 

по каждой параллели классов около 27  

школьников.  

Работа общественных 

наблюдателей. 

Работа общественных 

наблюдателей. 

Организация и проведение совещания 

по работе  общественных 

наблюдателей.   

Соблюдение условий 

проведения олимпиад 

Соблюдение условий 

проведения олимпиад 

Контроль за отсутствием средств 

связи, специалиста по предмету в 

аудитории, осуществляемый 

организаторами и дежурными в 

аудиториях  при проведении 

муниципального этапа.  

Передача заданий  (на 

диске) на 

муниципальный этап 

ответственному 

специалисту от МО. 

 

Передача заданий  (на 

диске) на муниципальный 

этап ответственному 

специалисту от МО. 

Соблюдение конфиденциальности и 

тиражирование заданий 

ответственными специалистами в МО. 



 

 
Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

 

для оставления заданий, организации и 



2014 – 2015 
учебный год 

2015 – 2016 
учебный год 

 

Мероприятия  
по организации и 
проведению 

Региональный  

 этап 

Численность 

участников    3074  

школьника. 

Плановая численность 

участников    5  тыс. 

школьников. 

Представительство муниципальных 

образований в среднем до 115 

человек по всем  предметам. 

Проведение 

регионального этапа в 

муниципальных 

образованиях края по 

6 предметам 

(астрономия, 

искусство (МХК), 

обществознание, 

право, русский язык, 

экономика). 

Проведение 

регионального этапа в 

муниципальных 

образованиях края по 10 

предметам (астрономия, 

география, искусство 

(МХК), история, 

литература, математика, 

обществознание, право, 

русский язык, 

экономика). 

Методические 

рекомендации 

Методические 

рекомендации Ц. 

Передача методических 

рекомендаций.   

Работа общественных 

наблюдателей. 

Работа общественных 

наблюдателей. 



 

 
Спасибо за внимание! 

 

 

для оставления заданий, организации и 


