
Проведение школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Всероссийская олимпиада школьников (он же ВОШ, он же ВсОШ и Всеросс) — это 

старейшая и самая престижная олимпиада в нашей стране. Победители и призёры её 

заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.  

Прообразом национальной олимпиады можно считать «Олимпиаду для учащейся 

молодёжи», которая проводилась в Российской империи в XIX веке. В СССР с 1930-х 

годов начали развиваться городские олимпиады для школьников по математике, физике, 

химии, лингвистике и другим предметам.  

Всероссийская школьная олимпиада делится на четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Первый этап — самый массовый. В 

нём принимают участие около 6 миллионов человек. А теперь представьте, какой отбор 

проходят участники, если до финала доходят только несколько сотен.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»  школьный этап доступен абсолютно всем желающим с 5 по 11 

класс, так как квота на количество участников в данном случае не устанавливается. При 

желании можно выполнять задания за более старший класс, чем тот, в котором учится 

ребёнок. 

Для каждого этапа определяются квоты призёров и победителей, а также пороги, 

которые нужно преодолеть. Победителей выбирают по каждому предмету и этапу. Порог 

— это среднее значение. Поэтому организаторы сообщают их после проверки всех работ 

участников. 

Для первых двух этапов действует правило: участники, набравшие максимальное 

количество баллов, могут быть признаны победителями только при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

Поэтому возможна ситуация, когда в школьном и муниципальном этапе вовсе нет 

победителей, а есть только призёры. 

Победителем Всероссийской олимпиады школьников является тот, кто набирает 

больше всего баллов по предмету на заключительном этапе. 

В исполнении приказа Департамента образования Администрации Тазовского 

района № 700 от 01.10.2020 г.  «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Тазовском районе в 2020/2021 учебном году» и в соответствии с 

планом работы образовательного учреждения,  а также в целях оптимизации  организации 

и процедуры проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 19 

общеобразовательным предметам в период с 06.10.2020 года по 31.10.2020 года. 

Школьный этап олимпиады в 202-2021 учебном году проводиться в строгом 

соответствии с Постановлением главного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 

года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

 

Школьный координатор ВОШ                          

Баранникова С. А. 

 


