
Всероссийская олимпиада школьников  
в Московской области

в 2020-2021 учебном году



● Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252,
с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации №249 от 17 марта 2015 г., №1488 от 17 декабря 2015 г. и №1435
от 17 ноября 2016 г.

● Положение о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденное приказом
Министерства образования Московской области от 27 декабря 2018 г. №3356

● Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в муниципальном образовании
(разрабатывается и утверждается муниципальным органом управления образования)

Нормативно-правовое обеспечение



Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является самым престижным и
масштабным интеллектуальным состязанием для школьников России. Олимпиада
проводится ежегодно по 24 предметам. Победители и призеры заключительного
этапа получают льготы при поступлении в российские вузы.

Олимпиада состоит из четырех этапов:
● школьный этап (4–11 класс). Срок окончания школьного этапа олимпиады –

не позднее 1 ноября;
● муниципальный этап (7–11 класс). Срок окончания муниципального этапа

олимпиады – не позднее 25 декабря;
● региональный этап (9–11 класс). Срок окончания регионального этапа 

олимпиады – не позднее 25 февраля;
● заключительный этап (9–11 класс). Срок окончания заключительного этапа 

олимпиады – не позднее 30 апреля.

Всероссийская олимпиада школьников



Организаторы олимпиады

Школьный и Муниципальный этапы – орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования;

Региональный этап – орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования;

Заключительный этап – Министерство Просвещения Российской Федерации.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО  
ЭТАПА ВСОШ 2020 /2021 ГГ.



Всероссийская олимпиада школьников 
для обучающихся Московской области

Школьный этап 2020-2021 учебного года

В соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, участник
вправе выполнять задания за более старший класс
(например, ученик 7-го класса может выступать за 9
класс).
В этом случае он должен быть предупрежден, что в
случае квалификации в список участников
последующих этапов Всероссийской олимпиады
(муниципального, регионального, заключительного)
он будет выступать в той же возрастной параллели.

Важно!



Проведение ШЭ ВсОШ

Школьный этап 2020-2021 уч. года пройдет
в онлайн-формате

• регистрация участников на ШЭ с 7 сентября через Школьный портал;
• участие в олимпиаде в любой из дней проведения олимпиады с 8:00 утра первого дня до 20:00

вечера последнего дня;
• предварительные результаты в личном кабинете через 2 дня после окончания олимпиады;
• апелляции (вопросы жюри) в течение 2 дней после публикации результатов;
• публикация окончательных баллов через 4 дня после окончания олимпиады на сайтах

управлений образования городских округов;
• список призеров и победителей через три дня после публикации итоговых баллов.

Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(список победителей и призеров) публикуются на сайтах муниципальных органов управлений
образования не позднее 14 дней с момента успешного выполнения заданий школьного этапа.



Информационная поддержка во время 
олимпиады

Подробная пошаговая инструкция* 
для учеников

*Опубликована на сайте и в социальных 
сетях Образовательного центра «Взлет»



Личный кабинет учащихся
Вход через ШП



Личный кабинет учащихся
Вход через ШП

В системе обучающиеся
могут посмотреть результаты
своего участия на всех
этапах Всероссийской
олимпиады школьников
(баллы, статус и результаты
отбора на следующий этап), а
после регионального этапа
— скан своей работы и
таблицу с результатами
оценки по каждому заданию.



Содержит сканы работ регионального этапа 
Результаты и статусы появляются по мере проверки работ

Личный кабинет учащихся
Региональный этап



Личный кабинет учащихся
Региональный этап

В системе обучающиеся могут
посмотреть скан своей работы и таблицу
с результатами оценки по каждому
заданию.

По результатам регионального
этапа в личном кабинете
формируются электронные
грамоты для победителей и
призеров.



Подготовка школьников к ВсОШ

Онлайн-курсы Образовательного центра 
Сириус. https://edu.sirius.online/#/

Задания прошлых лет, ссылки и полезные 
материалы на сайте образовательного центра 
«Взлёт» 
https://olympmo.ru/podgotovka-k-
olimpiadam.html

Профильные образовательные программы 
«Наука» образовательного центра «Взлёт» 



Подготовка школьников к ВсОШ
Профильные образовательные программы

• Для участия в конкурсном отборе на профильные интенсивные образовательные программы 
Центра необходимо пройти регистрацию на официальном сайте olympmo.ru.

• В личном кабинете участника, который формируется после успешного прохождения регистрации, 
отображается информация о зачислении, а также все поданные заявки на программы, 
дополнительная информация о проведении программ, сертификаты участников. 

• Каждый учащийся, полностью прошедший профильную образовательную программу Центра, 
получает электронный сертификат участника.

Интенсивные профильные образовательные
программы Центр реализует по модели сетевого
взаимодействия на площадках «Физтех-лицея»
имени П.Л. Капицы (направление «Наука»).



Ученик
Региональный этап ВсОШ

победитель или  призер – 30 тыс. руб.

Заключительный этап ВсОШ

призер – 100 тыс. руб. 
победитель – 200 тыс. руб.

Международные олимпиады
бронза – 100 тыс. руб.
серебро – 300 тыс. руб. 
золото – 500 тыс. руб. 

Мотивация и поддержка Губернатора



Наши контакты
Сайт: https://olympmo.ru
ВКонтакте: https://vk.com/olympmo
Facebook: https://www.facebook.com/olympmo/
Instagram: https://www.instagram.com/olymp_mo/
https://www.instagram.com/talants_mo/
Telegram: https://t.me/olympmo


