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Нормативные документы 
Порядок проведения ВсОШ (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

18.09.2013 г. № 1252; 

Положение о проведении этапов ВсОШ в 

Самарской области (приказ МОН СО № 456 

– р о 21.07. 2014 г.; 

Методические рекомендации к ШЭ и ТЭ 

ВсОШ по всем предметам; 

Распоряжение ПУ № 134-р от 31.08.2020 г. 

«Об организации и проведении ШЭ в 2020-

2021 учебном году» 
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Модель школьного этапа ВсОШ: 

• Широкое информирование участников 

олимпиады и их родителей (согласия на 

обработку персональных данных, приложение 

№ 4 к распоряжению ПУ); 

• Массовое участие школьников с 5 (4) по 11 

класс (80 % от общего количества 

обучающихся, учащийся считается 1 раз); 

• Выполнение олимпиадных заданий, 

подготовленных оргкомитетом; 

• Публикация протоколов в сети Интернет; 

• Подготовка итоговых протоколов с 7 по 11 

класс для  оргкомитета (Приложение № 5) 
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Произошли изменения (Распоряжение ПУ №147 от 

15.09.2020 г.) 

•  6 предметов переведены на платформу ОЦ 

«СИРИУС»: физика, биология, астрономия, 

математика, химия, информатика)  

 Дата Предмет Классы 

1 октября физика 7-11 классы 

13 октября биология 5-11 классы 

15 октября астрономия 5-11 классы 

20 октября математика 9-11 классы 

21 октября математика 7-8 классы 

22 октября математика 4-6 классы 

27 октября химия 8-11 классы 

30 октября информатика 5-11 классы 
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ВАЖНО! 

 

Доступ к заданиям на платформе ОЦ «Сириус»: 

для 7-11-х классов – в течение одного дня, указанного в 

графике в период с 8:00 до 20:00 (по мск); 

для 4-6-х классов – в течение 3-х дней, начиная с дня, 

указанного в графике  

в период с 8:00 (по мск) первого дня до 20:00 (по мск) 

третьего дня 
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Задачи ОО 

 

• Определить контактное лицо для 

оперативного управления ШЭ ВсОШ; 

• Провести ШЭ ВсОШ в соответствии с 

порядком и положением; 

• Взять под контроль участие школьников в 

олимпиаде по 6 предметам на платформе ОЦ 

«Сириус»; 

• Своевременно представлять отчетные 

документы (протоколы в сеть Интернет, в 

оргкомитет, отчет о ШЭ ВсОШ – приложение № 

3) 
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Индек
с 

Наименование 
показателя 

Факт участия 
(Да / Нет) 

Количество 
участников 

(сумма 
участников по 

всем предметам) 

% от общего 
количества 

обучающихся 

Количество 
победителей ( 1 место) 

Количество 
призеров (2 и 3 

места) 

1 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

СУММА 

строчек 

с 1.1. 

по 1.21 

 - СУММА 

строчек с 

1.1. по 

1.21 

СУММА 

строчек 

с 1.1. 

по 1.21 
1.1 Английский язык     

1.2 Астрономия     

1.3 Биология     

1.4 География     

1.5 Информатика     

1.6 История     

1.7 Литература     

1.8 Математика     

1.9 МХК     

1.10 Немецкий язык     

1.11 ОБЖ     

1.12 Обществознание     

1.13 Право     

1.14 Русский язык     

1.15 Технология     

1.16 Физика     

1.17 Физическая культура     

1.18 Французский язык     

1.19 Химия     

1.20 Экология     

1.21 Экономика     

  
II.  

Количество участников школьного этапа олимпиады, в 

котором  участник считается один 
раз 

% от общего 
количества 
обучающихся 

Количество 
победителей ( 1 

место), в котором 
обучающийся 

считается один раз 

Количество 
призеров (2 и 3 

места), в котором 
обучающийся 

считается один раз 
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На заметку! 
• Участники ШЭ ВсОШ пользуются только черной 

гелевой ручкой! 

• Участники олимпиады сидят по одному за партой! 

• Педагог-организатор не является учителем-

предметником олимпиады. 

• Пользоваться на олимпиаде можно тем, что 

определено в МР. 

• Допускаются небольшие вариации в заданиях ШЭ, при 

этом в протоколах ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается 

максимально возможное количество баллов. 

• ТЕЛЕФОН, УМНЫЕ ЧАСЫ, СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ХХХ 
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Школьный этап – это старт олимпиадного 

движения  ВсОШ. Так пусть на финише нас всех 

ждут полезный  опыт, радость новых открытий, 

и, конечно же, победы!  
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