
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Во  исполнение  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации  от 18.11.2013 № 1252 «Об  утверждении  Порядка  проведения  

Всероссийской  олимпиады  школьников» Департамент  образования 

Владимирской  области  сообщает следующие  сроки  проведения  

муниципального  этапа Всероссийской  олимпиады  школьников  по  

общеобразовательным  предметам  в 2020/2021 учебном  году: 

 

№  Олимпиада по 

общеобразовательному  предмету  

Участники  по  

классам   

Сроки  проведения  

1 Французский язык 7,8,9,10,11  16 ноября 

2 Английский язык 7,8,9,10,11 17 ноября  

3 Право 9,10,11 18 ноября  

4 Немецкий  язык 7,8,9,10,11 19 ноября  

5 Литература 7,8,9,10,11 20 ноября  

6 Биология  8,9,10,11 21 ноября 

7 Русский язык 7,8,9,10,11 23 ноября  

8 География  7,8,9,10,11 24 ноября 

9 Физическая культура 7,8,9,10,11 25 ноября  

10 Математика 5,6,7,8,9,10,11 26 ноября  

11 Информатика  8,9,10,11 27 ноября  

12 Обществознание 7,8,9,10,11 28 ноября  

13 Химия  9,10,11 30 ноября  

14 История  7,8,9,10,11 1 декабря  

15 Астрономия  10,11 5 декабря  

16 Физика 7,8,9,10,11 7 декабря  

17 Экономика 10,11 8 декабря  

18 Экология  9,10,11 9 декабря  

19 МХК 9,10,11 10 декабря  

20 ОБЖ 7,8,9,10,11 11 декабря  

21 Технология  7,8,9 12 декабря  
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  ГАОУДПО ВО «Владимирский  

институт  развития  образования  

имени Л.И. Новиковой» 

О  сроках  проведения  муниципального  этапа  

Всероссийской  олимпиады  школьников   



Напоминаем, что  итоги  школьного  этап  олимпиады  необходимо  

направить  в  региональный  Банк данных  участников  Всероссийской  

олимпиады  школьников  до  13 ноября 2020  года. 

Просим  в  срок  до  13  ноября  в целях  подведения  итогов  школьного  

этапа олимпиады  заполнить анкету  согласно приложению и  предоставить 

информацию  в  отдел  общего  образования  (orlovskaya@obrazovanie33.ru).    

Итоги  муниципального  этапа  олимпиады  направляются  в  региональный  

Банк  информации  в следующем  порядке: 

 -до 5  декабря т.г.  –результаты  олимпиад  по  французскому языку, 

английскому  языку, праву, немецкому  языку, литературе, информатике, 

русскому  языку, географии, физической  культуре, математике, биологии; 

До  15  декабря т.г.- результаты  олимпиад  по  химии, обществознанию, 

истории, астрономии, физике, экономике, экологии, МХК, ОБЖ, технологии. 

Рекомендуем  оперативно  довести  данную  информацию до  сведения  

обучающихся, родителей, учителей, руководителей образовательных  

организаций, а  также  опубликовать  на  официальных  сайтах, муниципальных  

органов, осуществляющих  управление в сфере  образования. 

Приложение:  на  2 л. в  1  экз. 

 

 

 

Заместитель  директора   Департамента                                            Е.В. Запруднова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орловская Любовь Викторовна 
(4922)327101   



 

 Приложение 

Анкета школьного этапа всероссийской  олимпиады  школьников  

Мониторинг региональных показателей по объективности  проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Региональный показатель Ответ 

1 Меры информационной безопасности: 

- каким образом организовано получение и хранение 

материалов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- каким образом осуществляется тиражирование, 

пакетирование, доставка материалов олимпиадных заданий 

к месту проведения олимпиады по количеству участников; 

- наличие приказа о назначении ответственного за внесение 

в базу данных сведений об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- предупреждены ли члены жюри о необходимости 

неразглашении текстов заданий до завершения работы 

предметных комиссий и внесения результатов проверки в 

протокол, до официального их утверждении на заседании 

оргкомитета олимпиады. 

 

2 Функционирование информационной среды олимпиады: 

- сформирован ли на сайте школы раздел, посвященный 

олимпиаде, также достижениям учеников и наставников и 

материалам школьного этапа олимпиады, доступного всем 

учащимся школы; 

- каким образом ведется информационное сопровождение 

на сайте образовательной организации школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету, обеспечивая гласность 

олимпиады; 

 

3 Готовность жюри: 

- каким образом организовано повышение квалификации 

членов школьных предметно-методических комиссий по 

предметам по вопросам нормативного сопровождения и 

методического обеспечения олимпиады; 

- наличие квалификационного опыты в области содержания 

Олимпиады по предмету,  

- устранен ли конфликт интересов в отношении 

специалистов, привлекаемых к проведению олимпиады 

школьников (отсутствие в составе жюри и организаторов в 

аудитории  педагогов, чьи дети или ученики являются 

участниками олимпиады). 

 

4 Готовность площадок проведения олимпиады  



школьников: 

- наличие плана работ на текущий год по повышению 

качества организации школьного этапа олимпиады; 

- каково техническое и технологическое оснащение, 

- какие мероприятия проводятся в рамках этапа олимпиады. 

5 Уровень удовлетворенности населения качеством 

олимпиад школьников: 

- условием проведения,  

- составом жюри,  

- состоянием материально-технической базы, 

- выполнением требований пожарной безопасности,  

- соответствием помещений санитарным требованиям и др. 

 

 


