
Приложение  5 к распоряжению комитета образования  

от 31.08.2020 № 203-р 

Требования к проведению школьного этапа ВсОШ 

 (общие и по предметам) к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 
Предмет  Комплекты 

заданий по 

параллелям* 

 

Подведение 

итогов по 

параллелям 

Количество 

туров  – форма 

проведения** 

Продолжительность 

туров по классам 

Специальное оборудование Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Английский 

язык 

5-6, 7-8, 9-11  5, 6, 7, 8, 9-11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизведения 

аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Астрономия 

 

5-7, 8-9, 10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Разрешено использование 

калькулятора. Использование 

справочных данных запрещено. 

Биология 

 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Разрешено использование 

калькулятора. Использование 

справочных данных запрещено. 

География 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Простой калькулятор, атласы по 

географии 

Информати

ка и ИКТ 

  

5, 6, 7-8, 9-11  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 классы 

один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 5-6 классы 

Не требуется 

Использовать запрещено 

7-11 классы 

один тур – 

онлайн на 

компьютере с 

использованием 

тестирующей 

системы 

7-11 – 45 минут 7-11 классы 

Персональный компьютер с 

доступом в интернет, с наличием 

языков программирования и сред 

разработки, необходимых 

участникам (перечень программного 

обеспечения формируется с учетом 

потребностей каждого участника 

олимпиады) 

Разрешена любая литература и 

справочные материалы в 

печатном виде, примеры 

программного кода (в 

распечатанном виде), заранее 

подготовленные собственные 

записи 

Искусство 

(мировая 

художествен

ная 

культура) 

 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется 

 

В случае проведения в письменной 

форме необходимо мультимедийное 

оборудование с возможностью 

просмотра презентации с 

иллюстрациями и кинофрагменты с 

Разрешено: орфографические 

словари 



Предмет  Комплекты 

заданий по 

параллелям* 

 

Подведение 

итогов по 

параллелям 

Количество 

туров  – форма 

проведения** 

Продолжительность 

туров по классам 

Специальное оборудование Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

музыкой. Если не удаётся обеспечить 

качественное изображение на экране, 

дополнительно рекомендуется 

распечатать цветные иллюстрации. 

История 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Литература 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9 – 45 минут 

10-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Математика 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Немецкий 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

5, 6, 7, 8, 9-11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для воспроизведения 

аудиофайлов 

Использовать запрещено 

Обществозн

ание 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Право 

 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Русский 

язык 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

один тур – 

письменная 

-6 – 45 минут 

7-8 – 45 минут 

9-11 – 45 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Технология 

 

5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-11 – 45 минут  Не требуется Использовать запрещено 



Предмет  Комплекты 

заданий по 

параллелям* 

 

Подведение 

итогов по 

параллелям 

Количество 

туров  – форма 

проведения** 

Продолжительность 

туров по классам 

Специальное оборудование Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Физика 

 

7, 8, 9, 10, 11 

 

7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

7-8 – 45 минут 

9-11–45 минут 

Не требуется Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

Физическая 

культура 

 

 5-6, 7-8, 9-11  5,6,7,8,9,10,11  два тура –  

письменная и 

практическая 

 5-11 - 45 минут (тест), 

45 минут (практика) 

 Спортивный зал, инвентарь для 

выполнения упражнений по легкой 

атлетике, гимнастике, баскетболу 

 Использовать запрещено 

Химия 

 

8, 9, 10, 11 

 

8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

8-11 – 45 минут Не требуется Разрешено: непрограммируемый 

калькулятор, периодическая 

система химических элементов, 

таблица растворимости кислот, 

солей и оснований в воде; 

электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Экология 

 

5-6, 7-8, 9, 10-11 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

5-11 – 45 минут Не требуется Использовать запрещено 

Экономика 

 

7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 один тур – 

письменная 

7-11 – 45 минут Не требуется Разрешено: непрограммируемый 

калькулятор 

* В комплекте заданий максимальное количество страниц - 8 

Формы проведения туров: 

• письменная – условия распечатываются на бумаге, задания выполняются письменно на специальных бланках или обычной бумаге, если бланки не 
предусмотрены; 

• практическая – практический тур в олимпиадах по ОБЖ, технологии и физической культуре. 

Общие требования. 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится по единым для всех образовательных организаций заданиям, 

разработанным муниципальными  предметно-методическими комиссиями. Задания для участников олимпиады направляются в образовательные 

организации посредством электронной почты ответственным специалистом комитета образования в период с 14 до 15 часов дня, предшествующего 
дня проведения олимпиады. 

3. Указанные требования определяют: 



o форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, продолжительность туров по конкретному общеобразовательному 
предмету отдельно по классам (параллелям); 

o специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного этапа олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

o о комплектах заданий по классам (параллелям); 
o о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 
o о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной 

техники. 

4. Критерии и рекомендации по методике оценивания заданий для организаторов олимпиады направляются в образовательные организации в 
электронном виде   ответственным специалистом комитета образования вместе с олимпиадными заданиями. 

5. Руководители образовательных организаций обеспечивают информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 
проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного и муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, отношение 

к участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

7. 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).  

8. В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, член оргкомитета ОО вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника олимпиады. 

9.  В течение недели после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады с 
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. Итоги школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной организации отражаются 
в протоколе результатов участников с выстроенным рейтингом участников, располагая по мере убывания набранных ими баллов с присуждением 
статуса - победитель, призёр, участник. Подведение итогов школьного этапа и награждения победителей и призёров и их наставников - педагогов 
проходит в каждой ОО. 

10. В случае несогласия с выставленными баллами частник может в течение 1 рабочего дня после ознакомления  с результатами подать апелляцию 
(письменное заявление) у заместителя директора по УВР. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
 

11. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) передаются жюри в комитет образования в не позднее, чем через 
4 дня с даты проведения олимпиады. 

 


