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Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях  

Бобровского муниципального района Воронежской области 

 в 2020-2021 учебном году 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013. 

2. Организатором Олимпиады является  отдел образования администрации 

Бобровского муниципального района, осуществляющий управление в сфере 

образования (далее –  Отдел). 

3. Олимпиада проводится по математике, физике, химии, астрономии, 

биологии и информатике дистанционно на платформе «Сириус» 

4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов (участники). 

5. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в 

части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 

апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания на платформе проведения 

онлайн-олимпиад (далее – Платформа). 

6. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо перейти на Платформу и 

авторизоваться через Единую информационную систему учета и мониторинга 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций в 

Московской области (далее – Школьный портал) или перейти через меню 

«Олимпиады» на Платформу в электронном дневнике Школьного портала. 

7. Авторизация осуществляется через Школьный портал с использованием 

учетной записи ученика, учителя или муниципального координатора Олимпиады. 

8. Даты проведения Олимпиады: с 14.09.2020 по 30.10.2020 по графику. 

9.  Для  участия  в  Олимпиаде  участникам  доступна  регистрация  на  

Платформе    «Сириус»  с 25.09.2020 до начала Олимпиады. 

10. Сроки проведения Олимпиады от  1 до 3 дней в зависимости от предмета. 

11. Решение заданий Олимпиады стартует с 8:00 даты начала каждого 

общеобразовательного предмета, указанного в графике Олимпиады, и продолжается 

до 20:00 даты завершения каждого общеобразовательного предмета (в течение 1(3) 

дней в зависимости от общеобразовательного предмета Олимпиады). Приступить к 

решению заданий можно в любой момент в указанный промежуток времени, с 

момента старта время прохождения будет ограничено продолжительностью 

Олимпиады. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 
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заданий, а также  публикуется  на  официальном  сайте  олимпиады. В случае, если 

работа не была сдана участником Олимпиады до окончания отведенного времени на 

выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена 

на проверку. Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически 

приняты в систему и направлены на проверку. 

12. В целях минимизации контактов участников друг с другом проведение 

практических туров Олимпиады носит рекомендательный характер, результаты по 

данным турам не засчитываются в итоговые результаты Олимпиады. 

13. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

14. Публикация предварительных результатов осуществляется на третий день 

после завершения Олимпиады в личных кабинетах участников на Платформе. 

15. Баллы и критерии оценки по заданиям доступны участникам в личных 

кабинетах 

              16 Олимпиада   по 15 общеобразовательным  предметам   русский язык, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский)      экология, география,   

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности проводится традиционно. 

            17Задания готовятся муниципальной предметно-методической комиссией, 

согласовываются с  оргкомитетом  и за 2 дня до начала Олимпиады по предмету 

отправляются в образовательные учреждения. 

18. В образовательном учреждении они тиражируются по количеству 

участников олимпиады  шифруются ответственными лицами 

           19 После проведения олимпиады .Ответственный в классе собирает их и 

передает для проверки членам жюри. 

          20  Члены жюри проверяют выполненные олимпиадные задания, ставят 

результаты в протокол Затем данная информация доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  определяют победителя, 

призеров и участников. 

         21.В обязательном порядке для участия ребенка в олимпиаде  у родителей  

(законных представителей) спрашивают согласие. 
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 График проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  

Предмет и дата 

проведения 

Олимпиады в 

2020 году 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Подведение 

итогов по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Продолжительность Справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительнаятех

ника 

Экология 

16.10.2020 

5-6,7-8, 9, 10-11 5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс – 45 минут Использовать 

запрещено 

Технология 5, 6-7, 8-9, 5, 6, 7, 8-9, 10-11 5-11 класс – 60 минут Использовать 

  10-11   запрещено 

 09.10.2020     

      

      

      

Литература 

  

09.10.2020 

5-6,7-8,9-11 5,6,7,8,9,10,11 5-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 80 минут 
9-11 классы – 80 минут 

Использовать 

запрещено 

      

История 5,6,7,8,9,10,11 5,6,7,8,9,10,11 5-6 класс – 60 минут Использовать 

 09.10.2020   7-11 классы – 90 минут запрещено 

      

      

Французский язык 

25.09.2020 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы – 70 минут 

7-8 классы – 80 минут 

9-11 классы – 80 минут 

Использовать 

запрещено 

     

Физика 

   01.10.2020 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-11 класс – 45 минут Разрешено 

использование 

непрограммируемо 

го калькулятора. 

    
Использование 

справочных 

данных запрещено. 

ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6 класс – 45 минут Использовать 

 09.10.2020 10-11  7-8 класс – 45 минут запрещено 

    9 класс – 45 минут  

   10-11 класс – 45 минут  

Астрономия 

 15.10.2020  

5,6,7,8,9, 

10,11 

5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс – 45 минут Разрешено 

использование 

калькулятора. 
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Использование 

справочных 

данных запрещено. 

Физическая 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 – 45 минут Использовать 

Культура  (юноши,  запрещено 

 06.10.2020  девушки)   

      

Русский язык 

25.09.2020 

4, 5-6, 7-8, 9, 10- 
11 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

4 класс – 45 минут 

5-6 класс – 45 минут 

7-8 класс – 60 минут 

9 класс – 90 минут 
10-11 класс – 90 минут 

Использовать 

запрещено 

Биология 5-6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 класс – 60 минут Использовать 

  11  7-8 класс – 90 минут запрещено 

    9-11 класс – 120 минут  

13.10.2020 г      

Искусство 5-6, 7-8, 9, 10, 5-6, 7-8, 9,10, 11 5-6 класс - 60 минут Использовать 

(мировая 11  7-8 класс – 90 минут запрещено 

художественная   9-11 класс – 100 минут  

культура)     

 16.10.2020     

      

Право 

06.10.2020 

9, 10, 11 9, 10, 11 9 класс – 90 минут 

10 класс – 90 минут 

11 класс – 120 минут 

Использовать 

запрещено 

Немецкий язык 

06.10.2020 

5-6, 

7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 9-11 5-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 90 минут 

9-11 классы – 120 минут 

Использовать 

запрещено 

Английский язык 

 25.10.2020 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 класс – 60 минут 

7-8 класс – 90 минут 

9-11 класс – 100 минут 

Использовать 

запрещено 

Химия 

 27.10.2020 

7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 7-8 класс – 90 минут 

9,10 и 11 класс – 120 

минут 

Периодическая 

система 

химических 

элементов, таблица 

растворимости, ряд 

напряжений 

металлов, 

непрограммируем 

ый калькулятор 
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Математика 

20.10.2020 

21.10.2020 

22.10.2020 

 

4,5,6,7,8,9,10,11 4,5,6,7,8,9,10,11 4,5,6 классы – 40 минут, 

7,8,9 классы – 80 минут, 

10,11 классы – 120 

минут 

Использовать 

запрещено 

Обществознание 

25.09.2020 

6,7,8,9,10,11 6,7,8,9,10,11 6 класс – 45 мин 

7-8 классы – 60 минут 

9-11 классы – 1 час 30 

мин 

Использовать 

запрещено 

Информатика и ИКТ 

30.10.20-20 

5-6, 7-8, 9-11 5,6,7,8,9,10,11 5-6 классы – 120 минут 

7-8 классы – 180 минут 

9-11 классы – 235 минут 

Категорически 

запрещено иметь: 

– справочную 

литературу 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

География 

06.10.2020 

5,6,7,8,9,10,11 5,6,7,8,9,10,11 5-11 классы – 135 минут Категорически 

запрещено 

использовать: 

– контурные карты 

– справочную 

литературу 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Экономика 

  16.10.2020 

8-9, 10-11 8-9, 10-11 5-11 – 90 минут Использовать 

запрещено 

 


