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Методические рекомендации 

По проведению ВсОШ 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Министерство образования Приморского края (далее – министерство) 

напоминает,  что  в   соответствии   с   приказом   Министерства   образования  

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и образцов 

дипломов победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок) с 1 сентября 2020 года стартует 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ). 

Организатор школьного и муниципального этапов - орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Уважаемые коллеги, организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ определяют 

соответствующие оргкомитеты (оргкомитет школьного этапа олимпиады; 

оргкомитет муниципального этапа олимпиады), а организатор – орган местного 

самоуправления, утверждает требования к организации и проведению 

школьного и муниципального этапов. При подготовке к ВсОШ просим 

учитывать методические рекомендации Министерства просвещения 

Российской Федерации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году: 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/. 

Учитывая ограничения, введенные СанПином, следует предусмотреть 

при проведении этапов олимпиады использование информационно- 
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коммуникационных  технологий   в   части   организации   показа,   апелляции,  

а возможно и выполнения заданий (в случае ухудшения эпидемиологической 

ситуации в крае). 

При проведении соревновательных туров на муниципальном этапе 

следует  придерживаться   требований,  которые  в  2020  году  предъявлялись   

к проведению единого государственного экзамена: 

- обязательная термометрия на входе. При наличии повышенной 

температуры и  признаков  ОРВИ  организаторы,  общественные  наблюдатели 

и другие лица, имеющие право  находиться  в месте проведения  олимпиады,  

не допускаются; 

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения 

соревновательных туров с соблюдением дистанции не менее 1, 5 метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты 

для организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

При этом важно помнить, что необходимо обеспечить права участников, 

предусмотренные   Порядком   проведения   ВсОШ,   а   также   объективность 

и прозрачность проведения всех процедур. 

Конкретные вопросы вы сможете задать представителям Региональной 

предметно-методической комиссии Приморского края по соответствующему 

предмету, контакты которых будут опубликованы на официальном сайте 

министерства или организатору регионального этапа ВсОШ – Жаравиной 

Ксении Андреевне, тел. 8 423 240 28 69, zharavina_ka@primorsky.ru. 

С целью проведения анализа организации школьного этапа ВсОШ 

министерством   образования   выборочно   будет   организован    мониторинг 

по следующим показателям: 

- качество заданий школьного этапа ВсОШ (выборочный запрос образцов 

заданий школьного этапа); 

- публикация основной информации на официальных сайтах 

муниципальных органов управления образования, образовательных 

организациях (нормативные акты; формат проведения ВсОШ; места, время 

проведения ВсОШ, контакты ответственных лиц для связи). 
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Дополнительно   сообщаем,   департамент    государственной    политики 

и управления в сфере общего образования Минпросвещения России совместно 

с председателями центральных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) проводит 

обучающие вебинары для членов муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады (далее – вебинары). 

Вебинары по 24 общеобразовательным предметам пройдут с 7 по 11 

сентября 2020 года согласно прилагаемому к письму графику. 

Регистрация и участие в вебинарах осуществляются по ссылкам, 

указанным в графике проведения (прилагается). 

Информация о проведении вебинаров должна быть доведена до сведения 

членов муниципальных предметно-методических комиссий. 

По вопросам организации и проведения вебинаров следует обращаться  

по телефону (499) 245-13-19, а также по адресу электронной почты 

fcod@edu.gov.ru. 
 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 
Заместитель председателя Правительства 

Приморского края – министр образования 

Приморского края Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жаравина Ксения Андреевна 

(423) 240-28-69 
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Методические рекомендации 

 

Организаторами олимпиады являются: 

- школьного и муниципального этапов - орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; 

- регионального этапа – орган исполнительной власти субъекта. 

Всероссийская олимпиада школьников в 2020/21 учебном году (далее – 

олимпиада) на всех этапах проводится по следующим предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, китайский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и образцов дипломов 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников»   (далее   –   Порядок)    на    школьном    этапе    олимпиады    

на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4 

- 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  

и среднего общего образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

Принимать участие в муниципальном этапе олимпиады могут: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего   учебного   года,   продолжающие   обучение   в  организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 

декабря. 

О    времени    начала    всероссийской    олимпиады     школьников     

на муниципальном этапе будет сообщено дополнительно. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций и обеспечить информационную 

поддержку старта всероссийской олимпиады школьников на территории 

вашего муниципального образования. 

С целью развития всероссийской олимпиады школьников в сети 

Интернет были созданы сообщества «ВсОШ: олимпиадное движение 

школьников» в пяти социальных сетях, перейти на страницы сообществ 

можно по следующим ссылкам: 

https://ok.ru/group/57178487783511 

https://www.facebook.com/vsosh.olimpiada/ 

https://vk.com/vsosh.olimpiada 

https://www.instagram.com/vsosh_olimpiada/ 

https://twitter.com/vsosh_olimpiada. 

 

Приглашаем вас, ваших коллег и олимпиадников края присоединиться! 

Поддержку вышеуказанных сообществ обеспечивает Академия 

«Просвещение», являющаяся оператором всероссийской олимпиады 

школьников 2020 года в рамках Государственного контракта, заключенного с 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

В данных сообществах публикуются материалы, рекомендованные 

Центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской 

олимпиады школьников для подготовки к школьному и муниципальному 

этапу олимпиады 2020-21 учебного года, а также актуальная информация для 

олимпиадников, проводятся конкурсы и т.д. 
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ГРАФИК 

проведения всероссийских обучающих вебинаров 

в рамках всероссийской олимпиады школьников 

для членов предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов 

 

Дата Время 

(московское) 

Предмет Ссылка 

07.09.2020 

(понедельник) 

  

9.00 - 9.45 Русский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrzvjv 

9.45 – 10.30 Литература http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/P4RxeF 

10.30 – 11.15 Математика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/aOZ4wZ 

11.15 – 12.00 Физика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/D2EIsA 

12.00 – 12.45 
Информатика и 
ИКТ 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/CfN1Q6 

12.45 – 13.30 Астрономия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/iaH2bK 

08.09.2020 

(вторник) 

  

9.00 - 9.45 Немецкий язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/XOivdc 

9.45 – 10.30 Испанский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/9LW1Xm 

10.30 – 11.15 
Итальянский 
язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qOKbNx 

11.15 – 12.00 Китайский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qHnQJl 

12.00 – 12.45 
Французский 
язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wV3bbO 

12.45 – 13.30   

09.09.2020 

(среда) 

  

9.00 - 9.45   

9.45 – 10.30 Обществознание http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/kLYoaZ 

10.30 – 11.15 Право http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/On9jyQ 

11.15 – 12.00 История http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Kvbjqa 

12.00 – 12.45   

12.45 – 13.30 
Английский 

язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/oePzfc 

10.09.2020 

(четверг) 

  

9.00 - 9.45 География http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3Oqjh7 

9.45 – 10.30 Биология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/gk8TNX 

10.30 – 11.15 Химия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z2eJsC 

11.15 – 12.00 Экология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/FTpRdw 

12.00 – 12.45 Экономика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/7RKhHA 

12.45 – 13.30   

 

 

 
 

11.09.2020 

(пятница) 

  

9.00 - 9.45 Технология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/sv4le8 

9.45 – 10.30 
Физическая 

культура 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/uSTyUK 

10.30 – 11.15 
Основы 

безопасности 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3yWeB4 

11.15-12.00 
Искусство 

(МХК) 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z8qEUp 
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