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Паспорт инновационного проекта 

 

Наименование 

проекта 

«Олимпиадный лифт» (подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде школьников) 

Основание для 

разработки 

проекта 

• Распоряжение комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 529 от 13.07.2018 г. 

• Распоряжение комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 605 от 30.08.2018 г. 

Уровень Муниципальный 

Срок 

реализации 

проекта 

Сентябрь 2018 года – август 2019 года 

Участники 

проекта 

МБУ «ВРМЦ» 

МБОУДО ДДЮТ 

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 

МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 

МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

МОУ «Всеволожский ЦО» 

МОУ «Колтушская СОШ» 

МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» 

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 

Научный 

руководитель 

Петухов С.В., кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры филологического образования, старший методист 

Центра оценки качества и инновационного развития 

образования ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Цель проекта  Повышение результативности участия обучающихся 

Всеволожского муниципального района во всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ) 



Основные 

задачи 

проекта  

• Совершенствовать систему выявления среди школьников 

Всеволожского района обучающихся, претендующих на 

успешное участие в региональном этапе ВсОШ, путем 

максимального включения учащихся (до 100% охвата) в 

школьный этап ВсОШ 

• Организовать на базах общеобразовательных учреждений 

района работу предметных лабораторий по подготовке 

обучающихся, продемонстрировавших хорошие результаты 

на муниципальном этапе ВсОШ, к участию в региональном 

этапе 

• Обеспечить информационно-методическую поддержку 

деятельности предметных лабораторий 

• Привлечь к работе предметных лабораторий ведущих 

педагогов-предметников образовательных организаций, в 

том числе из учреждений высшего, среднего и 

дополнительного образования района, области и г. Санкт-

Петербурга 

• Обеспечить участие обучающихся, претендентов на участие 

в региональном этапе ВсОШ, в учебно-тренировочных 

сборах по подготовке школьников к олимпиаде 

 

Ожидаемые 

результаты 
• Повышение количества призеров и победителей 

регионального и заключительного этапов ВсОШ из числа 

обучающихся Всеволожского района 

• Организационное объединение кадровых, научно-

методических, информационных ресурсов муниципального 

образования в процессе решения задачи повышения 

качества подготовки обучающихся района к ВсОШ  

• Увеличение количества обучающихся – участников 

школьного этапа ВсОШ 

• Совершенствование системы выявления и подготовки 

обучающихся для успешного представления района на 

региональном и заключительном этапах ВсОШ 

• Функционирование предметных лабораторий для 

подготовки обучающихся, претендентов на участие в 

региональном этапе ВсОШ 

• Организационно-педагогическое обеспечение участия 

обучающихся района в учебно-тренировочных сборах по 

подготовке к олимпиаде в формате предметных 

лабораторий  
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