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Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России  
21 января 2013 года № 1252 (далее – ВсОШ, Порядок), изменениями в Порядок  
от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488  
1 сентября 2020 года стартует школьный этап ВсОШ. 

Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады является 
муниципальный орган управления образованием. Школьный и 
муниципальный этапы ВсОШ проводятся в соответствии с Порядком и с 
нормативными документами, разработанными на уровне муниципалитета. 
Организационно-технологическую модель проведения определяет оргкомитет 
соответствующего этапа, а организатор утверждает требования к их 
организации и проведению. 

Учитывая ограничения, введенные СанПиНом, следует предусмотреть 
при проведении этапов ВсОШ использование информационно-
коммуникационных технологий в части организации показа работ, проведения 
апелляций, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и выполнения 
заданий. При проведении соревновательных туров следует придерживаться 
требований, которые в 2020 году предъявлялись к проведению единого 
государственного экзамена. 

Обращаем внимание, что в условиях сложившейся эпидемиологической 
обстановки необходимо обеспечить обязательную термометрию на входе, 
отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа участников, организаторов, 
общественных наблюдателей, зигзагообразную рассадку участников с 



соблюдением дистанции не менее 1.5 метров, наличие средств 
индивидуальной защиты. 

Школьный этап ВсОШ проводится с 1 сентября по 1 ноября по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 
муниципальный этап с 1 ноября по 25 декабря - по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями. 

На основании вышеизложенного просим: 
1. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 

ВсОШ в соответствии с Порядком и требованиями СанПиН; 
2. обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ; 
3. сформировать оргкомитет школьного и муниципального этапов 

ВсОШ и утвердить его состав; 
3. сформировать муниципальные предметно-методические 

комиссии и жюри по каждому общеобразовательному предмету и утвердить 
их составы; 

5. установить и утвердить даты проведения школьного этапа ВсОШ 
по каждому общеобразовательному предмету; 

6. установить и утвердить форматы представления результатов 
участников школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету; 

7. установить в срок до 1 ноября 2020 года количество баллов по 
каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия 
в муниципальном этапе ВсОШ;8. Разработать и утвердить требования к 
организации и проведению школьного и муниципального этапов по каждому 
общеобразовательному предмету; 

9. разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВсОШ; 

10. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВсОШ; 

11. определить квоты победителей и призеров школьного и 
муниципального этапов ВсОШ; 

12. утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» результаты школьного и муниципального этапов ВсОШ по 
каждому общеобразовательному предмету; 

13. наградить победителей и призеров школьного и муниципального 
этапов ВсОШ поощрительными грамотами. 

Министерство образования Иркутской области информирует о том, что 
на официальном сайте Минпросвещения России размещены методические 



рекомендации по разработке заданий и требований к проведению школьного 
и муниципального этапов ВсОШ в 2020/21 учебном году. Рекомендации 
можно скачать по ссылке: 
https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/.  

Также просим на эл. адрес: BIM@38edu.ru в срок до 1 сентября 
направить актуализированную информацию о кураторе ВсОШ в 
муниципалитете с указанием полного ФИО, должности, сотового телефона, 
адреса эл. почты (не корпоративного). 
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