
Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников  в 2020/2021 

 учебном  году 



Нормативно-правовая база ВсОШ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 N 1252) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении школьного, окружного и  
регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Самарской области (распоряжение министерства  
образования и науки Самарской области от 21.08.2020 № 456-р) 

 

Методические рекомендации к проведению  
школьного и муниципального этапов олимпиады  
по каждому общеобразовательному предмету в  
2020/21 учебном году (https://docs.edu.gov.ru/document) 
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• С 1сентября по  
30 октября 

• 4 класс  
(математика,  
русский язык) 

• 5-6 класс  
(9-13 
предметов) 

• 7-11 
(24 предмета) 
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• С 1 ноября по  
25 декабря 

• 7-11 класс 

• 24 предмета 
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• С 10 января по  
25 февраля 

• 9-11 класс 

• 24 предмета 



Организация школьного этапа  ВсОШ 

• Определить  оргкомитет по организации и проведению   
школьного  этапа  олимпиады. 

Ограничения, введенные СанПином 

• Предусмотреть  использование информационно-коммуникационных 
технологий  в части организации показа  апелляции, а возможно и 
выполнения заданий (в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации) 
 

 Объективность и прозрачность 

• Обеспечить права участников, предусмотренные Порядком проведения  

олимпиады, а также объективность и прозрачность проведения всех 

процедур 



Широкое информирование 4 

• о возможности принять участие в школьном этапе всероссийской  
олимпиады школьников (наполнение сайтов, работа с 
обучающимися и родительской общественностью) 

СИПКРО 
ТУ+ 

ресурсные  
центры 

Образова-  
тельные  

организации 



№ п\п Предмет Класс Дата 
проведения 

Время проведения 

1  Экономика 9 -11 16.09.20  13.00 

2  Экология 9 -11 17.09.20  13.00 

3  Физическая культура  5 -11 18-19.09.20 13.00 

4  Немецкий язык 5 -11 21.09.20  13.00 

5  Французский язык 5 -11 21.09.20  13.00 

6  Русский язык 4 -11 23.09.20 13.00 

7  История 5 -11 25.09.20  13.00 

8  Литература 5 -11 28.09.20  13.00 

9  Право 9 -11 29.09.20 13.00 

10  ОБЖ 8 -11 30.09. 20  13.00 

11  Обществознание 8 -11 06.10.20  13.00 

12  Искусство (МХК) 7 -11 07.10.20  13.00 

13  География 5 -11 08.10.20 13.00 

14  Технология 5 -11 09.10.20 13.00 

15  Английский язык 5 -11 12.10.20 13.00 

График 

 проведения школьного этапа 



Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

С 1 по 30 октября 
на платформе Образовательного центра «Сириус»  

https://sochisirius.ru/ (Школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников) 
 

обучающиеся 4-11-х классов 

Когда? 

Кто? 

Какие  

предметы? 
математика, биология, химия,  

астрономия, информатика, физика 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/


Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3518?uid=d  

ebf938b33ef6c340e402215810d67c0&_edit=/admin/app/shift/727/edit 

1 октября физика 7-11 классы 

13 октября биология 5-11 классы Доступ к заданиям: 

7-11 классы – 

в течение одного дня, 

в период с 8:00 до 20:00 (по мск); 

 

4-6 классы – в течение 3-х дней,  

начиная с дня, указанного в 

графике 

в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по мск). 

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 



Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 
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 Памятка для учителя (классного руководителя) 
размещена на сайте https://sochisirius.ru/ в разделе 

«Школьный этап всероссийской олимпиады школьников» 

 

23.09.2020 Пробный тур для педагогов 

 
Банк открытых заданий – задания пригласительного  

этапа олимпиады размещены на сайте https://sochisirius.ru/ в  
разделе «Пригласительный этап всероссийской олимпиады  
школьников» 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/


Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

Код доступа получает  
каждый школьник 

Дети принимают  
участие в ШЭ в 

режиме «онлайн» (в  
своих школах или 

дома) 

ОЦ «Сириус»  
обрабатывает 

результаты, публикует  
решения и разборы 

ОЦ «Сириус» передает  
в регион сведения о 

результатах 

Школьники подают  
апелляции своим  

педагогам 

Муниципалитеты  
самостоятельно  

принимают решение о 
границах прохода на ОЭ 



Показатель для оценки эффективности  
деятельности Губернатора Самарской  
области «Уровень образования» 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 
 олимпиадах и конкурсах различного уровня по перечню 
 олимпиад, утвержденному Министерством 
просвещения Российской Федерации 

Задача: Вовлечение детей в олимпиады  

и конкурсные мероприятия 



Вовлечение  
обучающихся 

• не менее 80 % в школьный  
этап ВсОШ 

• не менее 21-23 % в  
окружной этап ВсОШ 

Повышение  
результативности  

участия 

•Видео разборы  
заданий 

•УТС 

•Направление в  
центр «Вега» 

Задача: Вовлечение детей в олимпиады 

и конкурсные мероприятия 



План 
работы  
на II  
полу  
годие  
2020 
года 

Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности  
учащихся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

  общего образования округа - 80%  

Доля участников окружного этапа ВСОШ в общей численности  
учащихся 7-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

  общего образования округа - 21-23%  

Численность обучающихся округа, вовлеченных в  
деятельность профильных смен Регионального центра  
для одаренных детей «Вега» - 58  


