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Доступ ко всем сервисам осуществляется через Школьный портал
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● Все муниципальные координаторы должны получить доступ к ШП, оставив заявку у 
руководителя управления образования

● Все школы, желающие участвовать в олимпиадах, должны иметь доступ в ШП. Получить доступ 
можно через муниципального координатора, заполнив заявку

● Необходимо предоставить контактные данные всех школьных координаторов олимпиады до 28 
августа



Мы предлагаем школам
годовые онлайн-курсы 
подготовки 
к этапам ВсОШ 

★ 13 самых популярных дисциплин  для  6 - 10 

классов

★ преподаватели — члены жюри регионального и 
заключительного этапов ВсОШ, тренеры 
региональных сборных

★ 30 недель, еженедельные занятия по 2 ак. часа 

каждое

★ тренажеры, тесты, домашнее задание с 
автоматической проверкой ответов

★ статистика успеваемости обучающихся

★ техническая и организационная поддержка 
школы и учеников

★ сообщество олимпиадников
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★ ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К УГЛУБЛЁННОМУ ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ 

★ ШИРОКИЙ  ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  

★ ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКОВ В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 

★ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ ГДЕ УГОДНО

Преимущества онлайн-подготовки для школы
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13 дисциплин подготовки для 6 - 10 классов
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По каждой дисциплине будет два уровня сложности курсов: 1 - уровень муниципального этапа, 2 - уровень 
регионального этапа

ОБЖ                 Математика               Право                         Биология

Обществознание             Русский язык              Литература                История

Физика                      География                        Английский 
                                                                                язык                      

ФизкультураХимия



Базовый пакет
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Записанные онлайн-занятия

Свободное изменение списка учеников (50 человек) в 
течении года

Доступ к демо-курсу из 13 занятий

Просмотр записи онлайн-занятий

2 уровня сложности курсов подготовки

13 дисциплин  для  6 - 10 классов

Преподаватели — члены жюри регионального и 
заключительного этапов ВсОШ, тренеры региональных 
сборных

30 недель, еженедельные занятия по 2 ак. часа каждое

Личные кабинеты на платформе: ученика, учителя, 
школьного координатора

Тренажеры, тесты, домашнее задание с автопроверкой 
задач

Доступ учителей школы к курсам и статистике 
обучающихся

Техническая и организационная поддержка на платформе



Стандартный пакет

8

Живые интерактивные онлайн-занятия, общение в чате во 
время занятий

2 уровня сложности курсов подготовки

13 дисциплин  для  6 - 10 классов

Преподаватели — члены жюри регионального и 
заключительного этапов ВсОШ, тренеры региональных 
сборных

30 недель, еженедельные занятия по 2 ак. часа каждое

Личные кабинеты на платформе: ученика, учителя, 
школьного координатора

Тренажеры, тесты, домашнее задание с автопроверкой 
задач

Доступ учителей школы к курсам и статистике 
обучающихся

Техническая и организационная поддержка на платформе

 

*Живые онлайн-занятия доступны в записи в течение года.

Свободное изменение списка учеников (50 человек) в 
течении года

Доступ к демо-курсу из 13 занятий

Живые онлайн-занятия



Премиум пакет
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Всё, что входит в Пакет “Стандарт” 

+ Индивидуальный наставник — общается с 

учениками в онлайн-чате по вопросам связанным 

с решением задач

+ Проверка заданий вручную

+ Доступ учеников школы в сообщество 

олимпиадников

+ Доступ учителей школы в сообщество 

преподавателей-тренеров

+ Мероприятия для директоров и учителей

+ Индивидуальный менеджер школы (всесторонняя 

поддержка)

Свободное изменение списка учеников (50 человек) в 
течении года

Доступ к демо-курсу из 13 занятий

Живые онлайн-занятия +
индивидуальный наставник



О платформе подготовки к олимпиадам
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Онлайн-платформа, созданная специально для школьников и учителей — мы используем 
лучшие наработки для организации учебного процесса
● Личные кабинеты, живые занятия, запись занятий, онлайн-чат, автопроверка и ручная проверка заданий, 

статистика на всех уровнях.
● Удобные интерфейсы — продуманная подача образовательных материалов и задач



О платформе подготовки к олимпиадам
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Платформа доступна учителям и ученикам с любого устройства:
● Полнофункциональная настольная версия
● Мобильная версия сайта для планшета
● Мобильная версия для смартфона
● Работает под всеми современными браузерами



О платформе подготовки к олимпиадам
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Цифровой след — наша платформа собирает данные учеников и позволяет персонализировать 
обучение:
● Накапливаются данные обо всем процессе обучения
● Используем накопленные данные для построения адаптивных траекторий развития для учеников и учителей



О платформе подготовки к олимпиадам
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Система аналитики  и статистики
● Предоставляем данные по обучению для всех заинтересованных ролей: от учителя до директора школы
● Отчеты показывают данные в реальном времени
● В отчетах можно увидеть вовлеченность школьников в образовательный процесс



Спасибо!
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Елисеев Артемий Сергеевич

руководитель отдела Образовательного центра «Взлёт»
Artemiy.Eliseev@primakov.school

info@olymponline.ru

 


