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О проведении школьного и  
муниципального этапов  
всероссийской олимпиады  
школьников в 2020/2021 учебном году 
 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края информирует, 

что в 2020/2021 учебном году школьный и муниципальный этапы всероссий-

ской олимпиады школьников будут проводиться в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября    

2013 г. № 1252 (далее – Порядок) (в редакции от 17 декабря 2015 г. № 1488). 

Необходимо взять под особый контроль проведение школьного и му-

ниципального этапов олимпиады по 22 общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, фран-

цузский, китайский) информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности с учетом начала изуче-

ния каждого из указанных предметов и математике и русскому языку для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образова-

ния. 

Особое внимание следует обратить на то, что школьный этап олимпиа-

ды проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержа-

нии образовательных программ основного общего и среднего общего образо-

вания углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

Напоминаем, что в этом году в рамках проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников продолжается апробация проведения 

олимпиады в единые сроки по математике, биологии, географии, химии, фи-

зической культуре, истории, информатике и ИКТ, экологии, основам без-

опасности жизнедеятельности, искусству (мировой художественной культу-

ре: 

 - биология – 28 сентября 2020 г.; 

 - физическая культура – 29-30 сентября 2020; 

 - география – 01 октября 2020 г.; 
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 - математика – 06 октября 2020 г.; 

 - искусство (мировая художественная культура) – 07 октября 2020 г.; 

 - экология – 08 октября 2020 г. 

 - информатика и ИКТ – 09 октября 2020 г.; 

 - история – 12 октября 2020 г.; 

 - химия – 13 октября 2020 г.; 

 - основы безопасности жизнедеятельности – 14 октября 2020 г. 

 Необходимо учесть обозначенные даты при составлении общего гра-

фика проведения школьного этапа олимпиады. 

Предоставление комплектов муниципальным операторам будет произ-

водиться в закрытой автоматизированной системе сбора, обработки и хране-

ния информации.  

Проведение муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ 

организовано на единой Интернет-площадке с онлайн контролем и автомати-

зированной оценкой, предоставление заданий муниципальным операторам в 

закрытой автоматизированной системе сбора, обработки и хранения инфор-

мации.  

Напоминаем, что организатором школьного и муниципального этапов 

олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

Дополнительно напоминаем, что в связи с продолжением апробации 

проведения школьного этапа олимпиады в единые сроки, олимпиады по ма-

тематике, биологии, географии, химии, физической культуре, истории, ин-

форматике и ИКТ, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, ис-

кусству (мировой художественной культуре, литературе, обществознанию 

проводятся в 10.00 на всей территории края. 

Учитывая ограничения, введенные СанПином от 30 июня 2020 г.       

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов соци-

альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции" следует предусмотреть при проведении 

школьного и муниципального этапов олимпиады использование информаци-

онно-коммуникационных технологий в части организации показа олимпиад-

ных работ, проведения апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных 

заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации). 

При проведении соревновательных туров олимпиады необходимо при-

держиваться требований, которые предъявлялись к проведению единого гос-

ударственного экзамена:  

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 

олимпиады, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ орга-

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
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https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82


 

низаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право нахо-

диться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

- "зигзагообразная" рассадка участников в аудиториях проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады школьников с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организа-

торов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

При этом важно помнить, что необходимо обеспечить права участни-

ков олимпиады, предусмотренные Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении 

Порядка организации и проведения всероссийской олимпиады школьников". 

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципаль-

ного этапов олимпиады в 2020/2021 учебном году по каждому общеобразова-

тельному предмету (далее – рекомендации) размещены на официальном сай-

те https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa03830bedaaeb09e893/ (Мин-

просвещения России в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет"). 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техни-

ки, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, крите-

рии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, описание 

процедур регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ,      

а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

 

 
Начальник управления общего 
и дополнительного образования                                                         Ю.В. Зотова 
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(4212) 32 54 21 
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