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0. Итоги ШЭ ВсОШ 2020―2021 уч.г.

• 6164 участника ШЭ ВсОШ 2020-2021 уч.г.
(ср.: 6485 участников в прошлом учебном году)
• все школы



1. Нормативные документы
• Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (с изменениями)

• Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»

• Приказ ДО ЯО от 20 октября 2020 г. №252/01-03 «О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году»

• Письмо Минпросвещения России от 28 октября 2020 г. №ВБ-
2003/03 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2020/21 учебного года»



2. Заявки на МЭ ВсОШ

До 13 ноября 2020 года:

• оригинал заявки на МЭ ВсОШ 2020-2021 уч.г.,

• согласия на обработку ПД ВСЕХ участников ШЭ всОШ,

• согласия на обработку ПД ВСЕХ педагогов-наставников,

• согласия на обработку ПД тех участников МЭ, которые не
были участниками ШЭ (в том числе их педагогов-
наставников).

Если в заявке не указали, то выслать объяснительную.



3. Количество участников МЭ

1229 участников ШЭ прошли на МЭ (в это число входят 
победители и призеры прошлых лет; каждый 5-й).

Не прошли участники только из Вечерней школы и 
Воздвиженской средней школы.



4. Регламент проведения
• МЭ олимпиады проводится в «облегченном» формате.

• Проект плана-графика: строго соблюдаем все сроки.

• Изменится время начала: начало всех олимпиад в 09:00.

• Соблюдаем сроки проведения олимпиады для каждой
возрастной параллели.

• Вырастет нагрузка на школы (аудитории, расписание).

• В одной аудитории можно собирать детей из разных
параллелей при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил.

• Никаких посторонних в школах при проведении олимпиад
(дежурных, общественных наблюдателей…). Дежурных в
аудитории назначаете сами. Желательно, чтобы педагоги не
являлись дежурными на олимпиаде по своему предмету.



4. Регламент проведения
Алгоритм по каждому предмету:

1) получить комплекты заданий;

2) изучить требования к олимпиаде по данному предмету
(не в день проведения олимпиады!);

3) проверить комплектность заданий;

4) подготовить доп. материалы (если они требуются);

5) провести олимпиаду (нужен инструктаж!);

6) собрать работы участников и передать в указанные сроки
в оргкомитет (в крайнем случае - скан-копию, затем довезти
оригинал работы);

7) проинформировать педагогов - членов жюри о сроках
проверки работ.



5. Материально-техническое 
обеспечение

• Комплекты заданий (листы с заданиями, бланки ответов, 
чистовики) - предоставляет оргкомитет. 
• Черновики, дополнительные материалы (если они не 
входят в комплект заданий) - предоставляет школа.

Чем можно пользоваться участнику, чем запрещено 
пользоваться участнику (ручки с чернилами определенного 
цвета и т.п.).



5. Материально-техническое 
обеспечение

Олимпиада Дополнительные материалы

Биология Нет

Искусство (МХК) Орфографические словари

История Нет

Обществознание Нет

Право Нет

Русский язык Нет

Технология Нет

Физика Линейка, непрограммируемый калькулятор

Физическая 
культура

Нет

Французский язык Компьютер и динамики (колонки) ; в каждой аудитории 
должен быть файл с записью задания, хорошая акустика.

Экология Нет



6. Регистрация участников

Если работу выполнял обучающийся, который не прошел 
на МЭ, его работа будет аннулирована. 

Будьте внимательны!



7. Получение заданий

Комплекты заданий получает директор или школьный 
координатор МЭ строго в указанные сроки.

Аудиофайлы - на дисках (проверить!).



8. Передача работ участников

• Строго в указанные сроки, в день проведения 
олимпиады. Невостребованные комплекты заданий тоже 
сдаёте!

• Допустимо высылать скан-копии (цветные). Затем 
довозите оригиналы работ.

• Можно передать с педагогом (если доверяете), который 
идёт на проверку работ в этот день по другому предмету.



9. Работа жюри

• В соответствии с графиком.

• Отдельный вход в ММЦ.



10. Показ работ, апелляции, 
подведение итогов

Алгоритм:

1) публикация результатов проверки (таблицы с баллами по 
каждому заданию) и дистанционный разбор заданий;

2) прием заявок на показ работ (дистанционно, на сайте 
УО);

3) сканирование и отправка работ участникам, прием 
апелляций (электронная почта участника);

4) работа апелляционной комиссии (видеоконференция) и 
подведений итогов.



11. Если карантин

Ежедневный (?) сбор сведений о количестве участников 
МЭ, чтобы передать сведения о тех школьниках, которые 
из-за карантина не смогли принять участие в МЭ. 
Для таких школьников будет организован дополнительный 
тур с другими заданиями.



12. Информирование участников

На сайте управления образования:
http://uglich.ru/adm/uo/

Рейтинговые списки участников: в новостях на сайте 
управления образования: http://uglich.ru/adm/uo/

Окончательные списки: на сайте управления образования в 
разделе «Всероссийская олимпиада школьников»:
http://uglich.ru/adm/uo/vsosh/

http://uglich.ru/adm/uo/
http://uglich.ru/adm/uo/
http://uglich.ru/adm/uo/vsosh/


13. Особенности проведения по 
отдельным предметам

Предмет Особенности

Информатика и ИКТ Дистанционно. На сервисе Яндекса. Нужна 
будет эл. почта участника и доступ в 
интернет.

Экология Защита проектов.

Технология Защита проектов по единой тематике 
«Технологии будущего». Допустимо по 
другой тематике, но на РЭ получат 
соответствующую оценку.

Физическая культура, 
биология, ОБЖ, 
технология

Нет практического тура.

Искусство (МХК) Творческое задание.



14. Контакты
1. Председатель оргкомитета: 
Демиденко Светлана Ивановна, начальник отдела развития 
общего, дошкольного и дополнительного образования

2. Секретарь: 
Душина Светлана Геннадьевна, методист ММЦ

3. Муниципальный координатор: 
Бакулин Михаил Алексеевич, методист ММЦ



15. Ситуации
1. Директор не получил комплект заданий: !!!

2. Опоздал участник: увеличивать время или нет?

3. Испорчен бланк ответов: выдать невостребованный или 
сообщить в оргкомитет.

4. Участник нарушает требования (правила поведения в 
аудитории): составлять протокол аннулирования результатов этого 
участника (указать причины).

5. Участник задает вопросы по заданиям: комментировать только 
заполнение бланков ответов или чистовиков.

6. Закончились чистовики: выдать чистовик со штампом школы.

7. Участник испортил титульный лист: пусть зачеркнет ошибки и 
заново подпишет на чистом месте.


