
ТРЕБОВАНИЯ 
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 249, от 17 

декабря 2015 г. N 1488, от 17 ноября 2016 г. N 1435 и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 96 в части 

организации и проведения заключительного этапа олимпиады, Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится по единым для всех образовательных организаций 

заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями. Задания для 

участников олимпиады направляются в образовательные организации в 

электронном виде через информационную систему в первый день, указанный в 

графике проведения школьного этапа по данному предмету.  

Начало Олимпиад – в 15.00 ч. 

 3. Требования публикуются на официальном сайте олимпиады               

(ufa-edu.ru) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения олимпиады по 

данному общеобразовательному предмету. Указанные требования определяют: 

- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, 

продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам (параллелям); 

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров 

школьного этапа олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

- о комплектах заданий по классам (параллелям); 

- о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники. 

4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой общеобразовательной организации 

устанавливается ее руководителем в соответствии с графиком, 

опубликованным на официальном сайте олимпиады. План-график включает 

указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) 

по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие 

на школьном этапе олимпиады - индивидуальное и добровольное, отношение к 

участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.03.2015-N-249/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.03.2015-N-249/


6. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады 

проводится краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности 

туров, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения 

итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, 

принять участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады во 

время проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями 

рассаживаются, по возможности, за разные парты. 

7. В течение 3 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников 

олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести 

разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и 

рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием 

работ. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с 

оценкой работы или подсчѐтом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем 

порядке. 

8. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в 

электронной форме) передаются жюри в городской оргкомитет олимпиады 

через информационную систему в течение трех рабочих дней по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

 
 


