
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ШКОЛЬНОГО  и МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ в МО 

АЛАПАЕВСКОЕ В  2020-2021 уч.год. 

№  Название документа (НАЛИЧИЕ) ИНФОРМАЦИЯ для 

ответственного в школе за 

олимпиадные проекты 

руководителю 

муниципального 

предметно- 

методического 

объединении (МПМО) 

Инфо

рмац

ия  

для 

школ

ьного 

САЙ

ТА 

1. Приказ по  ОО об организации и проведении школьного этапа (ШЭ) 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), ответственного за 

олимпиады. 

+ + + 

2. Нормативные документы: 

1.Об утверждении порядка проведения ВсОШ Приказ Минобраз 

науки от 18.11.2013 «Об утверждении порядка проведения ВсОШ». 

+ 

1) познакомить учителей – 

предметников, провести 

семинар; 

2) Предоставить информацию 

школьникам и их родителям. 

+ + 

2. О внесении изменений в порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 

1252.  

3.  О внесении изменений в порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11. 2013 г. № 1252. 

4. О внесении изменений в порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 

1252. 

3. Методические рекомендации (МР)  по проведению ШЭ и 

муниципального этапа (МЭ) по общеобразовательным предметам 

центральной предметно- методической комиссии 2020-2021 уч.год по 

+ 

1) Предоставить МР учителям -

предметникам, школьникам и 

+ 

Предоставить учителям –

предметникам , провести 

+ 



21 общеобразовательному предмету. их родителям; 

 2) обратить особое внимание 

членов предметно-

методических комиссий (ПМК); 

3) использовать МР учителями 

–предметниками для 

подготовки участников. 

обсуждение  

  

4. Приказы Управления образования Администрации МО 

Алапаевское (УО) в 2020/2021 учебном году:  

1)Об организации и проведении школьного, муниципального  этапов; 

2) Об утверждении графика проведения школьного этапа; 

3) Об утверждении состава муниципальных предметно-методических 

комиссий школьного этапа; 

4) Об утверждении состава муниципальной экспертной группы 

школьного этапа; 

5)Об утверждении состава жюри школьного этапа; 

6)  Об утверждении состава председателей жюри школьного этапа; 

7) Об утверждении состава жюри муниципального этапа; 

8) Об утверждении состава председателей жюри; 

9) Об обеспечении организации и проведения; 

Познакомить учителей (под 

роспись), предоставить 

информацию школьникам и их 

родителям. 

 

Организовать 

деятельность по приказу 

+ 

5. Интернет ресурсы: 

- сайт ВсОШ; 

- сайт МКОУДПО «ИМЦ»; 

- График обучающих вебинаров; 

+ 

Обязательное участие учителей 

– предметников 

14.09.2020 выслать 

информацию 

+ 

 организовать 

обязательное участие 

(можно в записи) 

+ 

6. Согласие субъектов на обработку персональных данных (форма): 

1. участника; 

2. законного представителя участника; 

3. учителя, подготовившего участника. 

 

+ 

Согласие заполняется либо в 

табличной форме либо 

отдельно на каждого участника, 

законного, учителя. 

  



7. 

 

 

 

 

 

 

Макеты протоколов: 

1. ШЭ по предмету, классу; 

+ 

Протоколы выслать рук. 

МПМО 

+ 

- Личная 

ответственность за 

качество заполнения; 

-укомплектованные 

протоколы выслать на 

metodist2@imc96.ru 

 

2. практического тура  ШЭ  по физической культуре; 

3. практического тура ШЭ по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

4. практического тура  ШЭ  по технологии 

 

- практический тур  можно 

провести учителем на уроке; 

- результаты оценивания 

учитель заносит в протокол; 

- протокол прикрепить к 

работам участников 

теоретического тура. 

5.оценки творческих проектов по технологии ШЭ (предзащита); 

6.оценки учебно-исследовательских проектов по экологии ШЭ 

(предзащита); 

защита возможна: на уроке в 

присутствии учащихся класса –

открытая и закрытая; 

результаты оценивания заносит 

в протокол учитель; 

протокол прикрепить к работам 

участников теоретического 

тура. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об общественных наблюдателях: 

1. Форма «Сведения об общественных наблюдателях»; 

+ 

включить в приказ об 

олимпиаде 

  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28 июня 2013 г. N 491 г. 

Москва «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников. 

Основание для назначения 

общественных наблюдателей 

  



9. Макет оформления  олимпиадных заданий ШЭ ВсОШ с 

рекомендациями. 

+ 

Отв. за олимпиады 

предоставить членам ПМК 

+ 

Учесть при утв.заданий 

 

10. Правила проведения школьного этапа (ШЭ) в ОО; +   

11. Для участников олимпиады: 

1. Статья о ВсОШ; 

2. Как участвовать во ВсОШ; 

3. Советы психолога 

+ 

поместить на школьном стенде 

  

12. 

 

 

Информационные справки о проведении ШЭ ВсОШ в ОО: 

1.  кол-ве участий; 

2. фактическом кол-ве победителей и призеров; 

3. кол-ве участников, победителей, призеров; 

4. причины неучастия 

+   

13. Информационные справки о проведении ШЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам: 

1.  кол-ве участников 

2. кол-ве победителей и призеров; 

3. причины неучастия 

 +  

14. Список победителей и призеров муниципального этапа 2020-2021 

уч.года. 

+ 

Победители, призёры 

муниципального этапа 

предыдущего уч. года имеют 

право участвовать в 

муниципальном этапе 

следующего уч.года. 

+  

15 Апелляция: 

Макет заявления на апелляцию; 

Макет протокола по результатам апелляции 

+ 

Заполняется в случае 

необходимости 

+ 

Рассматривается в 

случае необходимости 

 

16. Макеты наградных материалов: 

1. грамота победителю (призёры) ШЭ от ОО; 

2. благодарность учителю, подготовившему призера или 

победителя ШЭ; 

Все наградные материалы 

распечатываются в ОО, кроме 

случаев когда идет ОЧНОЕ 

награждение 

  



3. грамота призёру (начиная с 4 места) МЭ; 

4. благодарность учителю, подготовившему призера (начиная с 4 

места) ШЭ. 

можно подписать 

руководителем ИМЦ 

  

17. 1. Форма аналитической справки о результатах ШЭ; 

2.Отчет члена жюри; 

Предоставить членам жюри; 

Аналитическую справку 

составляют члены ПМК. 

аналитические справки 

предоставляются 

руководителю 

соответствующего 

ММО; 

руководитель ММО на 

основании полученных 

аналитических справок 

составляет единые 

ВЫВОДЫ и 

РУКОМЕНДАЦИИ по 

подготовке участников  к 

МЭ. 

Сайт 

ИМЦ 

18. ОБЯЗАННОСТИ руководителя муниципального методического 

объединения учителей-предметников по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 +  

19. Список необходимого оборудования для проведения ШЭ  составить в соответствии 

с методическими 

рекомендациями 

 

20. Обязанности членов экспертной комиссии, ПМК, жюри, председателя 

жюри ШЭ 

+ 

познакомить 

+ 

познакомить 

 

21. Наклейки на олимпиадные работы участников ШЭ. Снабдить наклейками 

КАЖДУЮ папки (файл) с 

работами участников, отдельно 

каждый предмет- класс. 

  

22.  Форма заявки на участие в ШЭ от ОО (по предметам и классам) + 

Предоставляет в ИМЦ  

  

23.  «Сквозная» модель ВсОШ в Свердловской области + +  

24. Форма заявки на участие в ШЭ ВсОШ + 

По каждому предмету и 

+ 

Формирует заявку по 

 



 PS: Методический комплекс представлен на сайте ИМЦ     http://imc96.ru  

 

каждому классу  

Формируется, выслать 

руководителю МПМО  

предмету и каждому 

классу; 

Высылает члену жюри 

25.  Сведения о руководителях МПМО Для информационного   обмена Для информационного   

обмена 

 

26.  Сведения об отв. за олимпиадные проекты Для информационного   обмена Для информационного   

обмена 

 

27.  График проведения вебинаролв Организовать участие Организовать участие  

http://imc96.ru/

