
Об организации школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2019/2020 учебном году

ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА САВИНА,

МЕТОДИСТ МК ГУО АДМИНИСТРАЦИИ Г. АБАКАНА



Показатели участия обучающихся 
муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 
города Абакана во ВсОШ

 Школьный этап: 

Самые массовые предметы – математика (3 367 участников),  русский язык (3 034 участников), 
обществознание (1 501),  английский язык (1439), биология (1358).

 Муниципальный этап 2018/2019: 1513 участников

 Республиканский этап  2018/2019: 188 участников с эффективностью участия 25% (47 ПРИЗОВЫХ 
МЕСТ)

2018/2019  учебный год

(кол-во по факту)

2019/2020 учебный год 

(по заявкам)

Кол-во участников 6 615 7 602

Кол-во участий 13 153 17 543 

(в среднем дети выбирают по 2-3

предмета)

Охват детей в % 29% 32%



Подготовительная работа к 

проведению школьного этапа ВсОШ

(май - июнь)

 Анализ школьного и муниципального этапов ВсОШ в 
2018/2019 учебном году на уровне предметных городских 
методических объединений

 Утверждение приказом ГУО состава оргкомитета 
школьного этапа ВсоШ и предметно-методических 
комиссий для разработки заданий 

 Разработка заданий в соответствии с методическими 
рекомендациями (http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/)

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


В плане работы ГУО  (август):

 Установочный семинар для координаторов ВсОШ в 
общеобразовательных учреждениях

 Круглый стол для руководителей школьных 
методических объединений классных руководителей 
по вопросам проведения ВСОШ



 Прием заявлений участников школьного этапа ВсОШ и согласий на 

обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) участников

 Сбор банка заданий, разработанных предметно-методическими 

комиссиями

 Утверждение приказом ГУО сроков проведения предметных 

состязаний

 Разработка порядков проведения отдельных предметных состязаний

 Размещение информации о проведении школьного этапа ВсОШ на 

официальном информационном портале города

В срок до 06.09:



В срок до 13.09:

 Формирование базы данных участников школьного этапа 
ВсОШ

 Осуществление контроля готовности 
общеобразовательных учреждений

 Прием заявления общественных наблюдателей



Сроки проведения школьного этапа 

ВсОШ в г. Абакане 

в 2019/2020 учебном году
русский язык (4-11) 17.09.2019

физика (7-11) 17.09.2019

информатика и ИКТ (5-11) 19.09.2019

французский язык (5-11) 19.09.2019

экология (7-11) 19.09.2019

математика (4-11) 25.09.2019

немецкий язык (5-11) 25.09.2019

обществознание (5-11) 27.09.2019

основы безопасности 

жизнедеятельности (5-11)

27.09.2019

физическая культура (5-11) 01.10.2019

астрономия (9-11) 01.10.2019

искусство (мировая художественная 

культура) (7-11)

01.10.2019

география (5-11) 09.10.2019

право (8-11) 09.10.2019

химия (8-11) 11.10.2019

английский язык (5-11) 11.10.2019

история (5-11) 15.10.2019 

технология (5-11) 15.10.2019

литература (5-11) 17.10.2019

биология (5-11) 17.10.2019

экономика (8-11) 17.10.2019



Примерный порядок проведения 

предметных состязаний школьного 

этапа ВсОШ

1 день - проведение олимпиады (01.10.2019) 

8.00-9.00 Рассылка электронной версии паролей для вскрытия олимпиадных заданий в 

пункты проведения олимпиады  

10.00-11.40 Вскрытие и печать комплектов олимпиадных заданий в присутствии 

общественного наблюдателя в пунктах проведения олимпиады 

11.40-12.00 Регистрация участников в пункте проведения олимпиады 

12.00-12.10 Линейка. Общий инструктаж участников олимпиады 

12.10-12.20 Шифрование олимпиадных работ участников олимпиады 

12.20-13.05 Выполнение участниками олимпиадных работ (теория), передача работ жюри для 

проверки 

13.05-14.30 Выполнение участниками олимпиадных работ (практика в 7-11 классах) 

13.30-16.30 Проверка олимпиадных работ 

16.30-18.00 Заполнение протоколов, передача результатов олимпиады членами жюри 

школьным координаторам олимпиады 
 

Физическая культура



2 день – ознакомление участников с результатами олимпиады (02.10.2019) 

8.00-14.00 Размещение результатов олимпиады на информационном стенде в пункте 

проведения 

14.00-15.00 Разбор олимпиадных заданий с жюри (по желанию участника*) в каждом пункте 

проведения 

15.00-17.00 Передача результатов олимпиады в оргкомитет 

3 день – объявление результатов (03.10.2019) 

8.00-15.00 Обработка результатов олимпиады 

15.00-16.00 Заседание оргкомитета 

16.00-17.00 Публикация рейтинговых таблиц на сайте ГУО http://абакан.рф / Городское 

управление образования/Всероссийская олимпиада школьников 
 



23 октября –

заседание оргкомитета школьного 

этапа ВсОШ

Подведение итогов 

Анализ результатов

Установка порогового балла для 

прохождения на муниципальный этап 

ВсОш



Подведение итогов школьного этапа 

ВсОШ

Подготовка приказа ГУО, 

утверждающего список призеров и 

победителей ВсОШ

Поощрение призеров и победителей 

ВсОШ на уровне 

общеобразовательных учреждений



Подготовка к муниципальному 

этапу ВсОШ

 Утверждение приказом ГУО: оргкомитета 
муниципального этапа, мест проведения предметных 
состязаний, членов жюри

 Разработка порядков проведения отдельных 
предметных состязаний

 Составление базы данных участников 
муниципального этапа

 Прием заявлений общественных наблюдателей



Примерный порядок проведения 

предметных состязаний 

муниципального этапа ВсОШ
Астрономия. Место проведения:  МБОУ «Лицей»

1 день - проведение олимпиады (03.12.2018)

 8.00 - 8.20 – прибытие участников в пункт проведения олимпиады

 8.20 – 8.40 – регистрация участников

 8.40 – 9.00 – линейка, инструктаж участников олимпиады

 9.00 – 9.10 - шифрование участников

 9.10 – 12.10 – выполнение олимпиадных заданий учащимися 

 12.10 –12.20 – передача членам жюри обезличенных  олимпиадных работ

 12.20 - 16.00 – проверка олимпиадных работ членами жюри 

 16.00 - 16.30 – подведение предварительных результатов олимпиады, составление 
рейтинговых таблиц участников олимпиады

 16.30 - 17.00 – заполнение членами жюри аналитического отчета, передача результатов 
олимпиады членами жюри в оргкомитет



2 день - объявление результатов (04.12.2018)

8.00-8.30 - заседание оргкомитета

8.30-10.00 - публикация рейтинговых таблиц на сайте ГУО

(http://гуо.абакан.рф)

10.00-11.00 – размещение материалов для разбора

олимпиадных заданий на сайте ГУО (http://гуо.абакан.рф)

11.00-16.00 – прием заявлений на показ олимпиадной работы 

участнику членами жюри, прием заявок на апелляцию 

http://гуо.абакан.рф/
http://гуо.абакан.рф/


Подведение итогов муниципального 

этапа

 Утверждение приказом ГУО списка призеров и победителей 

муниципального этапа Всош

 Награждение призеров и победителей этапа, подготовка 

благодарственных писем педагогам, подготовившим победителей 

и призеров, а также родителям (законным представителям) 

обучающихся, являющихся победителями/призерами по трем и 

более предметам

 Подготовка отчетной документации

 Составление базы данных участников регионального этапа ВсОШ



Максимально приближены к 

формату проведения ВсоШ:

Муниципальная олимпиада обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Абакана среди 4-6 классов

Муниципальная олимпиада школьников 

по музыке и изобразительному искусству



Спасибо за внимание!


