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Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок проведения 
ВсОШ), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. №1488 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. №1252», на основании приказа Министерства образования 
Республики Башкортостан от 14 сентября 2020 г. № 884 «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» п р и к а з ы в а ю :
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников ( далее 
ВсОШ) в срок до 31 октября 2020 года по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. Математика, русский язык для обучающихся 4-х классов.
2. Утвердить оргкомитет и жюри по проведению школьного этапа ВсОШ 
(Приложение №1).
3. Утвердить график проведения школьного этапа ВсОШ (Приложение №2).



4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету (приложение 
№3).
5. Утвердить требования по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ по общеобразовательным предметам в 2020/2021 
учебном году (приложение №4).
6. Предметно-методическим комиссиям (кроме предметов: химии, физики, 
биологии, информатики, математики, технологии) разработать задания по 
предметам, на основе примерных основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, ключи и критерии оценки их выполнения с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий и 
сформировать комплекты заданий (срок до 26.09.2020 г.). Задания, ключи и 
рекомендации по методике оценивания заданий передаются в 
общеобразовательные организации (далее -  ОО) в электронном виде в день, 
указанный в графике проведения школьного этапа по данному предмету. 
Время отправления заданий -  9.00.
7. Руководителям ОО:
- назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады и состав жюри по каждому предмету;
- информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 
и местах проведения школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке проведения олимпиады;
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, об 
ознакомлении с Порядком проведения ВсОШ, о согласии на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить утверждение результатов школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиады) и публикацию их на своем официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколов жюри школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету;
- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа ВсОШ;
- обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 
дипломами.
8. Организатор школьного этапа в течение 3 дней после даты проведения 
олимпиады передаёт результаты участников школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету куратору данного предмета в МКУ отдел 
образования (приложение № 5).

9.Организатор школьного этапа после проведения данного этапа ВсОШ передает 
отчет по результатам олимпиады организатору муниципального этапа (приложение 
№6) в срок до 01.11.2020г.



10. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 
ростом заболеваемости с COVID-19 и перевода образовательного процесса региона 
в дистанционную форму обучения, быть готовыми предусмотреть проведение ШЭ 
ВсОШ по всем общеобразовательным предметам в формате онлайн.

Начальник З.Р. Ишметов


