
 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганда научных знаний. Это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования.  

Всероссийская олимпиада школьников в 2020/2021 учебном году 

проводится по 24 общеобразовательным предметам: математика, русский 

язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

С проектом приказа «Об утверждении Порядка проведения ВсОШ» Вы 

можете ознакомиться : 

- в прикрепленном файле; 

- на сайте :https://olimpiada.ru/news/18849 

- на сайте: https://regulation.gov.ru/ 

Нормативные документы по проведению ВсОШ: 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников ВсОШ,утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 

Изменения в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 года № 249  

Приказ № 614-Д от 07.08.2020 " Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном 

году" 

Приказ № 664-Д от 01.09.2020 " Об организации и проведении  школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном 

году" 
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Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады в 2020/2021 учебном году по каждому общеобразовательному 

предмету размещены на официальном сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  по адресу: 

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

Школьный этап  

Нормативные акты, регламентирующие проведение школьного этапа 

олимпиады  

Приказ об организации и проведении школьного этапв  Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Постановление 113-Д о проведении школьного этапа ВсОШ 2020-2021. 

 Постановление 122-Д о внесение изменений в постановление 113-Д о 

проведении школьного этапа ВсОШ 2020-2021.  

Требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Список мест проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 -2021 учебном году 

Состав организационного комитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на территории   Слободо-

Туринского муниципального района 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобра-

зовательным предметам в 2020-2021 учебном году на территории   Слободо-

Туринского муниципального района 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году на территории   Слободо-Туринского 

муниципального района 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  на территории   Слободо-

Туринского муниципального района 

График проведения и сроки предоставления результатов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году 

Информация о проходном балле на муниципальный этап олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
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Согласия на обработку персональных данных. 

Результаты участия в школьном этапе олимпиады 

Ответственное лицо за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников в 2020-2021 учебном году в МКОУ 

"Слободо-Туринская СОШ №2" - заместитель директора по УВР Фефелова 

А.Н. 

Начало школьного этапа - 02.10.2020 

Нормативные акты, регламентирующие проведение 

муниципального этапа олимпиады 

Нормативные акты, регламентирующие проведение 

муниципального этапа олимпиады 

Приказ об организации и проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

Постановление 135-Д от 03_11_20 о проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.pdf 

Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады 

Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады 

Список мест проведения муниципального этапа олимпиады 

Состав жюри для проведения муниципального этапа олимпиады и 

проверки  олимпиадных работ учащихся 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному  предмету 
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