
 

О старте всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

Управление образования сообщает, что во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» в период с 1 сентября по 1 

ноября 2020 года проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - олимпиада) по 24 общеобразовательным предметам. 

Министерство просвещения Российской Федерации подготовило методические 

рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады в 2020/2021 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету. Рекомендации размещены на 

официальном сайте Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу https/docs.edu.gov.ru/document/06931 b 1 

e98aa0ba3830bedaaeb09e893/. 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешѐнных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

олимпиадных заданий, описание процедур регистрации участников олимпиады, показа 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические 

комиссии олимпиады), основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4 - 1 1  классов (далее - олимпиадные задания). 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4 - 1 1  классов (4 класс - русский язык и математика) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

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. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок), и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 



предмету. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

с настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-

педагогических работников. 

Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: разрабатывают 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до 

их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

Для подготовки к успешному участию в разных этапах всероссийской олимпиады 

школьников на сайте Центра поддержки одарѐнных детей 

«Платформа-33» создана рубрика «Всероссийская олимпиады школьников во 

Владимирской области» - https://odardeti.viro33.ru/index.php/regionalnvi-etap- 

vserossiiskoi-olimpiady-shkolnikov-vo-vladimirskoi-oblasti, где размещены задания 

муниципального этапа олимпиады прошлых лет по 20 предметам. 

Рекомендуем: 

-  довести материалы до сведения организаторов школьного этапа олимпиады 

(обращаем внимание на необходимость принятия мер по соблюдению строгой 

конфиденциальности при разработке комплектов заданий, тиражировании их для 

участников, проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов олимпиады); 

https://odardeti.viro33.ru/index.php/regionalnvi-etap-


- довести информацию о старте всероссийской олимпиады школьников до 

обучающихся, родителей и организовать участие школьников в школьном, 

муниципальном этапе олимпиады с учѐтом санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

 

 

 

Начальник управления                                              И.К. Сергеева 
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