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Организационно-методические условия  

проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Организационно-методические условия (далее – Условия), 

разработаны в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 

(с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 №249, 17.12.2015 №1488), и 

Положением о региональном этапе ВсОШ по общеобразовательным 

предметам, утверждённым приказом ДОН ТО от 19.08.2020 №397ОД, 

приказом ДОН ТО «О проведении школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 у.г» от 10.09.2020 №434 ОД 

определяют порядок организации и проведения в 2020-2020 учебном году 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, процедуру 

участия и определения победителей и призёров. 

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 

обучающихся универсальных компетенций, а так же отбор лиц для участия 

в муниципальном этапе. 

Задачи Олимпиады:  

- создание необходимых условий для выявления и продвижения одарённых 

детей; 

- мотивация получения углублённых знаний по предметам;  

- выявление и распространение опыта общеобразовательных учреждений и 

педагогов, в системе работающих с одарёнными детьми. 

1.3. В олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной 

основе обучающиеся  4-11 классов общеобразовательных учреждений 

(ОУ), а также получающие образование вне организаций (семейное 

образование и самообразование). 

1.4 Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении/самообразовании 

прикрепляются к ОУ и принимают участие в школьном и последующих 

этапах 



2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1.1. Организатором школьного этапа является отдел образования (далее 

Организатор) 

2.1.2. Членами Оргкомитета школьного этапа являются:  

- методист отдела образования, отвечающий за проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады (председатель оргкомитета); 

- руководители МАОУ, руководители филиалов и структурных 

подразделений и/или их заместители по учебной работе, методисты. 

 

2.1.3. Члены Оргкомитета  

обеспечивают: 

- необходимые материально-технические условия для выполнения 

практической части заданий; 

- передачу результатов Организатору в установленном формате не 

позднее, чем через 2 рабочих дня после проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- освещение хода и результатов Олимпиады, в том числе на сайте МАОУ; 

- в рабочем порядке - замену членов жюри в случае необходимости 

- контроль кодирования олимпиадных работ и проведение инструктажа с 

участниками до начала олимпиады и перед каждым олимпиадным 

испытанием. 

- анализ результатов выполнения олимпиадных заданий учащимися своих 

ОУ. 

Кроме того: 

- информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

Порядке проведения олимпиады и о настоящих Условиях; 

- разъясняют особенности проведения олимпиады в онлайн-формате по 

математике, физике, химии, биологии, астрономии, информатике; 

- получают, выдают и фиксируют коды доступа для выполнения заданий по 

6 предметам в онлайн-формате: 

-  осуществляют сбор, хранение согласий   на публикацию олимпиадной 

работы ребёнка в сети Интернет  и обработку персональных данных от 

родителей (законных представителей) учащихся, подтверждающих факт 

ознакомления с   Порядком  проведения   всероссийской   олимпиады 

школьников (далее – Согласия) до передачи их Организатору; 

- выдают комплекты заданий, писчебумажные принадлежности (тетради и 

или листы бумаги со штампами), другие  материалы и принадлежности, 

разрешённые требованиями каждому участнику; 

- несут ответственность за соблюдение конфиденциальности при 

получении, тиражировании и хранении заданий 



2.1.4. Оперативное руководство Олимпиадой по месту проведения 

осуществляют руководители ОУ: 

- обеспечивают помещения, необходимые материалы и оборудование для 

выполнения олимпиадных заданий, в соответствии с графиком проведения 

школьного этапа, утверждённым оргкомитетом регионального этапа с 

изменениями в соответствии с письмом ДОН ТО от 28.09.2020 №706 и 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- назначают дежурных в аудитории и вне аудитории во время выполнения 

заданий участниками; 

-следят за соблюдением методических рекомендаций и порядка 

проведения Олимпиады; 

- несут в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье 

участников. 

2.2.1. Проверку олимпиадных заданий по критериям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады по 

каждому предмету, осуществляет жюри. Жюри создаётся в каждом МАОУ 

из числа педагогов школ сети, имеющих соответствующую 

профессиональную подготовку по предмету.  

2.2.2. Члены жюри могут исполнять свои функции дистанционно, т.е без 

выезда из ОУ, в которых они работают: закодированные олимпиадные 

работы могут быть предоставлены им для проверки в сканированном виде. 

2.2.3. В случае большого количества участников по предмету, к технической 

проверке (сверка тестовых заданий с ответами) закодированных работ, с 

согласия Организатора, помимо членов жюри допускаются учителя-

предметники, при условии соблюдения требований, предъявляемых членам 

жюри. Творческие задания проверяют только члены жюри. 

2.2.4. Председатель жюри контролирует качество проверки и утверждает 

результат. 

2.2.5 Интеллектуальные соревнования участников проводятся по единым 

заданиям по каждому предмету, разработанным региональной предметно-

методической комиссией, региональным центром «Новое поколение», 

фондом «Талант и успех» с соблюдением рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии (ЦПМК), размещённых на сайте 

ТОГИРРО http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-

2019/2020_2021/shkolnyj_i_muni.html      

 

3. Организация и проведение Олимпиады 

3.1. Сроки проведения 1 – 30 октября 2020 года, согласно графику, 

утверждённому 04.09.2020 на заседании регионального оргкомитета. 

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2020_2021/shkolnyj_i_muni.html
http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019/2020_2021/shkolnyj_i_muni.html


3.2. Факт предоставления учеником за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа   Согласия от родителей (законных представителей) 

расценивается как добровольная заявка на участие в школьном и 

муниципальном этапах.   В случае отказа родителей подписать Согласие, 

школьник допускается к выполнению заданий школьного этапа без 

последующей публикации работы и фиксации результатов. 

3.3. Доставка олимпиадных заданий и ответов по каждому предмету  из 

отдела образования осуществляется через электронную почту в 

соответствии с графиком, установленным ДОН ТО. Задания по биологии, 

астрономии, физике, математике, химии, информатике будут размещены в 

личных кабинетах участников на платформе ФИС ОКО/ОЦ «Сириус» 

3.4. При выделении помещений для проведения Олимпиады в ОУ 

необходимо руководствоваться санитарно-гигиеническими требованиями: 

соблюдение социальной дистанции, наличие средств индивидуальной 

защиты, проветривание помещения, использование санитайзеров. 

3.5. Решение о месте выполнения заданий олимпиад в онлайн-формате 

принимает ОУ, исходя из материально-технических возможностей школы и 

участников 

3.6. Использование любых средств связи во время выполнения заданий, 

запрещается (за исключением личных кабинетов участников по 6 

предметам на платформе ФИС ОКО/ОЦ «Сириус»).  

3.7. Участник, его родители (законные представители) и педагог вправе 

ознакомиться с результатами выполнения задания не ранее, чем после 

утверждения результатов членами жюри и показа работ: по требованию им 

предоставляется копия выполненной работы.  

3.8. В случае несогласия с  выставленными баллами участник вправе 

подать апелляцию на имя председателя жюри (Приложение) 

3.9. Олимпиадные работы хранятся до конца школьного этапа, а затем 

выдаются участникам для анализа и дальнейшей подготовки. 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Призёрами признаются все участники, 

следующие за победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте рейтинговой 

таблицы. Процент выполнения заданий при этом должен быть не ниже 

минимального порога. 



4.2. Минимальный порог (процент) выполнения заданий по каждому 

предмету устанавливается муниципальной предметно-методической 

комиссией в соответствии с методическими рекомендациями  

 4.3. Квота победителей и призёров на школьном этапе не устанавливается. 

4.4. Победители и призёры награждаются грамотами образовательного 

учреждения. В случае отсутствия победителей и призёров, могут быть 

поощрены лица, занявшие 1-е места в рейтинге, на основании 

рекомендации жюри. 

 

5. Финансирование 

5.1. Финансирование расходов на проведение Олимпиады осуществляется 

за счёт средств МАОУ. 


