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Актуальность
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

(Указ Президента России №204 от 7 мая 2018 года

Всероссийская олимпиада школьников 

Цель: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 



Всероссийская олимпиада школьников
24 предмета

•Математика
•Информатика

•Физика
•Астрономия
•Химия
•Биология

•География

•История
•Обществознание

•Экономика
•Право

•МХК
•Литература

•Русский язык

•Английский язык

•Немецкий язык

•Французский язык
•Испанский язык
•Итальянский язык
•Китайский язык
•Экология
•Технология

•Физическая культура
•ОБЖ



Этапы всероссийской олимпиады школьников

с 1 сентября по 30 июня

• школьный этап (5–11 класс)
(математика и русский язык с 4 класса)

• муниципальный этап (7–11 класс)
• региональный этап (9–11 класс)
• заключительный этап (9–11 класс)



• Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678

• Положение о проведении регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Московской области (разрабатывается)

• Положение о проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Московской области, утвержденное распоряжением Министерства
образования Московской области от 27 мая 2021 г. № Р-390

Нормативно-правовое обеспечение



Нормативно-правовое обеспечение
• Организационно-технологическая модель проведения ШЭ и МЭ ВсОШ

(утверждается МОМО)

• Приказы и письма Министерства образования Московской области

(график ШЭ и МЭ, требования к проведению ШЭ и МЭ, сроки внесения

результатов участников МЭ, проходные баллы на РЭ и т.д.)



Нормативно-правовое обеспечение
Разрабатывается и утверждается муниципальным органом управления
образования:
• Порядок проведения школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в муниципальном образовании

• Приказ о проведении школьного/муниципального этапа (состав
оргкомитета, состав жюри, состав апелляционной комиссии, график
проведения). За 15 календарных дней до начала олимпиады.

• Приказ об утверждении итоговых результатов
школьного/муниципального этапа. До 21 календарного дня со дня
последней даты проведения соревновательных туров.



Организатор олимпиады

школьный и муниципальный этапы - орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования;

региональный этап - орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление
в сфере образования;

заключительный этап – Министерство просвещения РФ



• Участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, программу
которого они осваивают, или для более старших классов

! Выбор класса участия со школьного этапа
• Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в
школьном этапе олимпиады по выбору в образовательной организации, в которую
они зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, или в
образовательной организации по месту проживания участника олимпиады

• Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды
принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.

Участники



Представители:
q органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, 
q региональных предметно-методических комиссий олимпиады, 
q педагогических, научно-педагогических работников,
q представителей общественных и иных организаций, 
q средств массовой информации 

Число членов составляет не менее 5 человек

Оргкомитет школьного и муниципального этапов



ü информирование участников:

q о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, 
q об оформлении выполненных олимпиадных работ, 
q об основаниях для удаления с олимпиады,
q о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады,
q о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ,
q порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами

Оргкомитет обеспечивает



ü организацию и проведение олимпиады;

ü сбор и хранение заявлений от родителей,  передачу их организатору 
(не позднее 3 дней до олимпиады);

ü кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 
участников

Оргкомитет несет ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады во время проведения этапа олимпиады

Оргкомитет обеспечивает



qпедагогические, научно-педагогические работники, 
qруководящие работники образовательных организаций, 
qаспиранты, ординаторы, 
qпобедители ЗЭ ВсОШ и международных олимпиад школьников,
qспециалисты, обладающие профессиональными знаниями, навыками и 

опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 
олимпиады

Число членов жюри - не менее 5 человек по предмету
Председатель жюри не может являться таковым более 2 лет подряд

Жюри школьного и муниципального этапов



ü осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ, 

ü проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 
выполненных олимпиадных работ, 

ü определяет победителей и призеров олимпиады на основании 
рейтинга участников (после апелляций и в соответствии с квотой),

ü
ü направляет  организатору протокол жюри, подписанный председателем 

и секретарем жюри в виде рейтинговой таблицы,

ü направляет организатору аналитический отчет , подписанный 
председателем жюри

Функции жюри школьного и муниципального этапов



П. 19. Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается

• копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из
аудиторий, в которых они проверялись,

• комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных
работ, а также

• разглашать результаты проверки до публикации предварительных
результатов олимпиады.

Жюри школьного и муниципального этапов



16

q представили органов местного самоуправления, 

q представители организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

q представители научных, общественных и иных организаций и 
объединений

Число членов апелляционной комиссии - не менее 3 
человек по предмету

Апелляционная комиссия



q представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри;
q общественные наблюдатели;

q должностные лица Министерства просвещения, Рособрнадзора; 
Министерства образования;

q медицинские работники; 
q технические специалисты;
q представители средств массовой информации (до момента выдачи 

участникам олимпиадных заданий); 
q сопровождающие участников лица

В месте проведения олимпиады могут присутствовать



• отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии  с 
Требованиями к проведению (обеспечивает организатор);

• специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей-
инвалидов

! Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания
выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц

Проведение олимпиады



• Участникам олимпиады выносить олимпиадные задания, бланки
ответов, черновики, копировать олимпиадные задания

• Участникам олимпиады, организаторам олимпиады использовать
средства связи в местах выполнения заданий

Запрещается



Подготовка к ШЭ ВсОШ до 27 августа

● сформировать и утвердить состав оргкомитета ШЭ и МЭ
● сформировать и утвердить состав жюри и апелляционных комиссий

ШЭ и МЭ
● утвердить График проведения школьного этапа (в соответствии с

рекомендованным графиком Министерства образования МО)
● утвердить требования к проведению школьного этапа
● Положение о проведении школьного и муниципального этапа

(обратить внимание на % победителей и призеров)



Подготовка к ШЭ ВсОШ

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках,
формате проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, о Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не позднее

чем за 10 календарных дней (до 3 сентября)

Сбор, хранение письменных согласий родителей (законных представителей)

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному
предмету на своем официальном сайте в сети «Интернет» с указанием фамилии,
инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при
выполнении заданий не позднее, чем за 3 календарных дня до участия в олимпиаде

(до 10 сентября)

Срок хранения – 1 год



Размещение информации в сети интернет 
● Порядок проведения школьного и муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном

образовании

● сроки проведения школьного этапа олимпиады

● методические рекомендации центральных предметно-методических

комиссий

● информация о контактных лицах, ответственных в ОО за

проведение школьного этапа ВсОШ в муниципальном образовании

● информация о Центре «Взлет» (сайт, соц. сети)

● другая информации о ВсОШ

Мониторинг размещения информации на сайтах с 6 по 11 сентября



Подготовка к ВсОШ

Обучающие вебинары ЦПМК для членов муниципальных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников

с 6 по 10 сентября 2021 года

Обучающие вебинары РПМК для членов жюри школьного и

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

с 8 по 22 сентября 2021 года

• Дистанционная подготовка курсы Взлет.Онлайн https://vzlet.online/
• Профильные образовательные программы направления «Наука»
• Задачи олимпиад прошлых лет (https://olympmo.ru/tasks-vsoh.html)

• Портал «Физтех регионам» (физика, математика, астрономия)

https://os.mipt.ru/#/

https://vzlet.online/
https://olympmo.ru/tasks-vsoh.html
https://os.mipt.ru/


Проведение ШЭ с применением ИКТ технологий

Школьный портал 
(электронный дневник для всех школьников Московской области)

Мониторинг олимпиад
хранение результатов и статусов

Онлайн-олимпиады
Задания и результаты по ним

Передача 
результатов



Доступ к системе проведения олимпиад
Вход в систему только через Школьный портал для муниципальных
координаторов:
Для получения доступа к Единой информационной системе учёта и

мониторинга образовательных достижений обучающихся

общеобразовательных организаций Московской области «Школьный портал»

(получение логина и пароля), Муниципальному координатору Всероссийской

олимпиады школьников необходимо обратиться к муниципальному

администратору системы «Школьный портал», предоставив следующие

данные:

1) приказ о назначении муниципальным координатором,

2) свои данные: (ФИО полностью, дата рождения, СНИЛС, дата приема на

работу, контактный телефон и адрес электронной почты).



Проведение ШЭ ВсОШ

• регистрация участников на ШЭ с 7 сентября через Школьный
портал;

• участие в олимпиаде в любой из дней проведения олимпиады с 8
утра до 20 вечера;

• предварительные результаты в личном кабине не позднее 7 дней
после завершения Олимпиады; ·

• апелляции (вопросы жюри) в течение 2 дней после публикации
результатов;

• публикация окончательных результатов не позднее 21 календарного
дня с последней даты проведения олимпиады



Проведение ШЭ ВсОШ
В течение 3 дней после публикации окончательных результатов:

• формирование общего рейтинга участников ШЭ ВсОШ по общеобразовательному
предмету (в системе)

• определение победителей и призеров ШЭ ВсОШ в соответствии с Порядком
проведения ШЭ ВсОШ, требованиями к проведению, решением жюри ШЭ ВсОШ

• публикация рейтинга участников ШЭ ВсОШ на сайте (Фамилия, инициалы, баллы,
статус)

• определение проходных баллов на муниципальный этап ВсОШ
• формирование списка участников МЭ ВсОШ (обучающиеся, прошедшие по

баллам + победители и призеры муниципального этапа прошлого учебного года)

Подготовка приказа об утверждении списка победителей и призеров ШЭ ВсОШ
по итогам ШЭ



Важно!
• Наличие на школьном сайте информационной страницы ВсОШ,

ссылки на информационный сайт в муниципальном образовании

и ОЦ «Взлет»

• Разъяснительная работа с родителями о ВсОШ

• Включение в классные часы информации

о возможностях подготовки к ВсОШ (в ОО, учреждениях

дополнительного образования, на онлайн-платформах)



Наши контакты
Сайт: https://olympmo.ru

ВКонтакте: https://vk.com/olympmo

Facebook: https://www.facebook.com/olympmo/

Instagram: https://www.instagram.com/olymp_mo/

Telegram: https://t.me/olympmo

Эл. почта: olympmo@primakov.school

https://olympmo.ru/
https://vk.com/olympmo
https://www.facebook.com/olympmo/
https://www.instagram.com/olymp_mo/
https://t.me/olympmo
mailto:olympmo@primakov.school

