
Организация и проведение  

школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020/2021 учебном году 

г. Чебоксары 



Нормативно-правовое регулирование 

Федеральный уровень 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ  от  18 ноября 2013 г.  № 1252 

«Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» в редакции 

приказов: 

 - от 17 марта 2015 года № 249 

 - от 17 декабря 2015 года № 1488  

 - от 17 ноября 2016 года № 1435 

- приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» 

 

Муниципальный уровень 

• Приказ управления образования администрации г. Чебоксары  № 401 от 

24.08.2020 г. «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  и региональных олимпиад по национальным языкам  

и культуре родного края в 2020-2021 учебном году» 



Нормативно-правовое регулирование 

 В соответствии с изменениями родитель (законный представитель) 
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не 
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 
настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



Нормативно-правовое регулирование 

 Школьный этап олимпиады проводится по заданиям разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится 
олимпиада  для  учащихся 4 – 11 классов. 

  
  Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 
по отношению к тем, в которых они проходят обучение.  

  
  В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 



Нормативно-правовое регулирование 

1. Провести: 
1. Провести в период с 15 сентября по 23 октября 2020 года: 
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 

классов по 24 общеобразовательным предметам, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Школьный этап региональных олимпиад по культуре родного края и 
национальным языкам среди учащихся 5-11 классов. 

2. Утвердить: 
2.1. Общие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории г. 
Чебоксары в 2020-2021 учебном году . 

2.2. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету . 

2.3. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года. 

 



 Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования для 4-11 классов и требованиям к организации и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету. 
 Форма проведения олимпиады – очная.  

При проведении олимпиады допускается использование информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 
заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных. 

Решение о проведении школьного этапа олимпиады с использованием 
информационно-коммуникационных технологий принимается организатором 
школьного этапа олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования. 

 

 



 

 Сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются приказом управления 
образования администрации города Чебоксары.  
 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

 с 15 сентября по 23 октября 2020 года: 
- вторник — пятница с 14.00 часов. 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников осуществляется на базе 
общеобразовательных организаций города Чебоксары. 

Количество, общая площадь и состояние помещений для проведения олимпиады 
должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в условиях, 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
к условиям и  организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, действующих на момент 
проведения олимпиады. 

 



 

Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяется оргкомитетом школьного  
этапа Олимпиады. 
Материалы для проведения олимпиады направляются в образовательные организации 
по электронной почте на электронные адреса общеобразовательных организаций в 14.00 
за день проведения олимпиады, а ключи ответов в день проведения олимпиады в 15.00 . 
  Участники олимпиады должны соблюдать Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников и настоящие Требования к организации и проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году .  
 Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 
литературой и техническими средствами, кроме указанных в Требованиях к проведению 
олимпиады по конкретному предмету.  

 Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.  
 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола подать в 
письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри. 
 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и (или) в 
присутствии родителей (законных представителей) и с использованием видеофиксации. 



 

№ Наименование предмета Классы  Дата проведения 

 1. Французский язык 7-11 15 сентября  

 2. Технология (технический труд) 

Технология (обслуживающий 

труд) 

6-11 

6-11 

16 сентября  

 3. Немецкий язык 5-11 18 сентября 

 4. История 5-11 22 сентября 

 5. Физическая культура 5-11 23 сентября  

 6. Экономика 7-11 24 сентября 

 7. Литература 5-11 25 сентября 

 8. Обществознание 5-11 29 сентября 

 9. Искусство (МХК) 7-11 30 сентября  

 10. Право 8-11 2 октября  

 11. ОБЖ 5-11 6 октября 



 

№ Наименование предмета Классы  Дата проведения 

 12. Русский язык 4-11 7 октября 

 13. Английский язык 5-11 8 октября 

 14. Экология 7-11 9 октября 

 15. Математика 4-11 13 октября  

 16. Астрономия 5-11 14 октября 

 17. Биология 5-11 15 октября 

 18. География 5-11 16 октября 

 19. Информатика и ИКТ 5-11 20 октября 

 20. Химия 7-11 21 октября 

 21. Физика 7-11 22 октября 

 22. Китайский язык, испанский язык. 

итальянский язык 

9-11 23 октября 



 

№ Наименование предмета Классы  Дата проведения 

 1. Чувашский язык и литература  5-11 17 сентября  

 2. Культура родного края 7-9 1 октября 



 

Для учащихся 4-6 классов: 
 

  Победителями школьного этапа Олимпиады признаются  участники 
школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее  количество 
баллов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от 
максимально возможных, определенных муниципальной 
предметно-методической комиссией по конкретному 
общеобразовательному предмету. 

  Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие  
за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50  и 
более процентов от максимально возможных, определенных 
настоящими Требованиями по конкретному общеобразовательному  
предмету. 

 



 

Для учащихся 7-11 классов: 
  Квота на количество победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется 
оргкомитетом школьного  этапа Олимпиады совместно с членами 
предметного жюри и составляет не более 30 % от общего количества 
участников олимпиады. 
  Победителями школьного этапа олимпиады могут быть признаны 
участники школьного этапа олимпиады при условии успешного выполнения 
ими заданий и получении не менее 75% от максимального количества 
баллов, определенных муниципальной предметно-методической комиссией 
по конкретному общеобразовательному предмету. 
  Призерами школьного этапа олимпиады могут быть признаны 
следующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 
и более процентов от максимально возможных, определенных настоящими 
Требованиями по конкретному общеобразовательному предмету. 



 

 Информационный баннер на сайте общеобразовательной  

организации 

 

 Информационный стенд в общеобразовательной организации 

 

 Кружки и факультативы 

 

 Родительские собрания 

 



 

 Наличие баннера «Всероссийская олимпиада школьников» 

 

Содержание баннера 
 

1. Нормативные – правовые документы по организации и проведению 

школьного этапа ВсОШ. 

2. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

ВсОШ. 

3. График проведения школьного этапа ВсОШ с указанием времени 

проведения олимпиад. 

4. Информация об ответственном за проведение олимпиады в школе 

(ФИО, № кабинета, телефон). 

5. Протоколы результатов школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам. 

 



 

Нормативно-правовые документы: 
1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, в 
соответствии с изменениями, утвержденными Приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и 
приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 96.  

2. Приказ управления образования администрации г. Чебоксары № 401 от 24.08.2020 г. 
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края  в 2020-2021 
учебном году». 

Локальные акты образовательной организации: 
 Приказы руководителя общеобразовательной организации: 
- о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году; 
- о составе оргкомитета по организации и проведению школьного этапа;  
- о составе предметного жюри школьного этапа олимпиады по образовательным 

предметам; 
- об информационной безопасности проведения школьного этапа Олимпиады; 
- об итогах школьного  этапа Олимпиад. 

 



 

1. Протоколы заседаний предметных ШМО по организации, проведению и подведению итогов ШЭ 
ВсОШ. 
2. Итоговые  протоколы по результатам школьного этапа ВсОШ по образовательным предметам. 
3. Протоколы по результатам апелляции по образовательным предметам. 
4. Рейтинговые таблицы результатов школьного этапа ВсОШ по предметам. 
5. Справки с допуском медицинского работника  для обучающихся, которые будут участвовать в 
Олимпиаде по физической культуре и ОБЖ. 
6. Отчет об итогах школьного этапа ВсОШ (по форме). 
7. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка п.14 Порядка проведения ВсОШ. 
 8. Заявления родителей на участие сына/дочери во ВсОШ, об ознакомлении с Порядком  проведения 
ВсОШ и согласии на обработку персональных данных сына/дочери . 
 9.  Акт об удалении участника за нарушение установленного порядка   проведения ШЭ ВсОШ. 
10.  Акт приема-передачи олимпиадных работ участников школьного этапа ВсОШ от представителя 
жюри представителю оргкомитета.    

11.  Инструкции: представителя оргкомитета, жюри школьного этапа,  дежурного в аудитории и вне 

аудитории.  

 12. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

13. График апелляции.  



 

Родители (законные  представители) 
обучающегося, заявившего о своем  
участии в олимпиаде, в срок   не 
менее чем за 10 рабочих  дней до 
начала ШЭ ВОШ  в письменной форме 
должны быть ознакомлены  с 
Порядком проведения ВОШ и  
Требованиями к организации и 
проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в  2020-2021 учебном 
году. 

 

Родители (законные представители) 
должны в письменной форме : 

 
 подтвердить участие своего 

ребенка в Олимпиаде; 
 дать согласие на: 
- обработку персональных данных 

своего несовершеннолетнего 
ребенка; 

- публикацию олимпиадной работы 
своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в сети 
«Интернет». 

 

Заявления родителей хранятся в образовательной организации  
до 30 июня 2021 года  



 

 оценивает (зашифрованные) выполненные задания в соответствии с  

установленными критериями и методикой оценивания МПМК. 
 

 проводит разбор олимпиадных заданий. 
 

 осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им  

олимпиадных заданий. 
 

 проводит очно апелляцию по заявлению участника Олимпиады под   

видеонаблюдением. 
 

  оформляет протоколы результатов олимпиады  по  общеобразовательному  

предмету.        
 

 формирует рейтинговые таблицы  результатов олимпиады  по  

общеобразовательному предмету. 
 

 направляет протоколы и рейтинговые таблицы результатов олимпиады по  

параллелям 7-11 классов по каждому общеобразовательному предмету                       
в течение трех дней со дня проведения Олимпиады в Центр мониторинга на 

электронный адрес e-mail: guo224@mail.ru. 

 



 


