


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)

Положение о проведении школьного и окружного этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Западном 
образовательном округе в 2020-2021 учебном году
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• С 1сентября по 
30 октября

• 4 класс 
(математика, 
русский язык)

• 5-6 класс           
(9-13 предметов)

• 7-11                   
(20 предметов) О
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• С 1 ноября по 
25 декабря

• 7-11 класс               
(20 предметов)
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п • С 10 января 

по 25 февраля

• 9-11 класс                  
(20 предметов)

Сроки проведения Всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2020 – 2021 уч. году



Особенности проведения школьного этапа ВОШ 
в 2020 – 2021 уч. году

Математика

Физика

Информатика

Астрономия

Химия 

Биология

Физическая культура, 
искусство (МХК), 

немецкий язык, экономика, 
литература, обществознание, 

ОБЖ, 
русский язык, 

английский язык, 
история, 
экология,

право, 
география, 
технология

На платформе ОЦ 

«Сириус» в формате 

онлайн туров 

Традиционная форма 

проведения олимпиады на 

базе образовательных 

организаций 



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/


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
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

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).

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3518?uid=debf938b33ef6c340e402215810d67c0&_edit=/admin/app/shift/727/edit


Школьный этап ВсОШ

на платформе ОЦ «Сириус»
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в 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/


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



График проведения школьного этапа 
ВОШ

Предмет Класс Дата

проведения

Дата сдачи 

рейтинга (до 

14-00)

Английский язык 5-11 кл. 14.10.2020 19.10.2020

Астрономия 5-11 кл. 15.10.2020

История 5-11 кл. 16.10.2020 20.10.2020

Экология 5-11 кл. 19.10.2020 22.10.2020

Русский язык 4-8 кл. 20.10.2020 23.10.2020

Математика

9-11 кл 20.10.2020

7-8 кл. 21.10.2020

4-6 кл. 22.10.2020

Право 9-11 кл 22.10.2020 26.10.2020

География 5-11 кл. 23.10.2020 27.10.2020

Технология 5-11 кл 26.10.2020 29.10.2020

Химия 8-11 кл 27.10.2020

Информатика 5-11 кл. 30.10.2020

Предмет Класс Дата

проведения

Дата сдачи 

рейтинга (до 

14-00)

Физическая 

культура

5-11 кл. 18.09.2020 22.09.2020

Искусство 

(МХК)

7-11 кл. 25.09.2020 29.09.2020

Физика 7-11 кл. 01.10.2020

Немецкий язык 7-11 кл. 02.10.2020 05.10.2020

Экономика 5-11 кл. 05.10.2020 08.10.2020

Литература 5-11 кл 06.10.2020 09.10.2020

Обществознание 6-11 кл. 08.10.2020 12.10.2020

ОБЖ 5-11 кл. 09.10.2020 13.10.2020

Русский язык 9-11 кл. 12.10.2020 16.10.2020

Биология 5-11 кл. 13.10.2020



Основные этапы проведения школьного этапа олимпиады ВОШ

до 14.09.2020 Планирование количества участников школьного  этапа ВОШ

15.09.2020 Получение олимпиадных заданий в Ресурсном центре (каб № 3)

до 16.09.2020 Предоставление в РЦ скан копии приказа о назначении ответственного в ОО за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады (в формате pdf) на электронную почту umbrella2017@mail.ru

18.09.2020 – 30.10.2020 Проведение школьного этапа ВОШ в соответствии с графиком

19.09.2020 – 30.10.2020 Предоставление в РЦ рейтингов результатов участников по предметам в соответствии с графиком (в 

формате Excel на электронную почту umbrella2017@mail.ru)   

19.09.2020 – 30.10.2020 Размещение рейтингов результатов участников по предметам на сайте ОО

до 30.10.2020 Предоставление в РЦ отчетов о количестве обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВОШ (в 

формате pdfна электронную почту umbrella2017@mail.ru)

до 21.09.2020 Планирование количества участников окружного и регионального этапов ВОШ

В течение всего 

периода

Работа с одаренными детьми. Подготовка обучающихся к участию в окружном и региональном этапах

mailto:umbrella2017@mail.ru
mailto:umbrella2017@mail.ru
mailto:umbrella2017@mail.ru


Количество участников школьного этапа ВОШ 
в 2020 – 2021 уч. Году

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBYyvqQYuteDbnmaMED5SEyoQhkS_
WOZdkNxwY8EQh4/edit?usp=sharing до 14.09.2020

ГБОУ СОШ №

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBYyvqQYuteDbnmaMED5SEyoQhkS_WOZdkNxwY8EQh4/edit?usp=sharing


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


