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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭТАПОВ 

ОЛИМПИАДЫ
1. Организатор проведения этапов ВсОШ – Департамент 

образования и науки города Севастополя

2. Оператор проведения этапов – ГАОУ ПО ИРО

3. Все этапы ВсОШ проводятся в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 18.11.2013 № 1252
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ЗАДАНИЯ ШКОЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВсОШ

• Приказ ДОиН «Об утверждении состава муниципальных 

(региональных) предметно-методических комиссий 

ВсОШ»

• Задания составляются в соответствии с методическими 

рекомендациями ЦПМК по предметам по проведению 

ШЭ и МЭ ВсОШ

• Задания ШЭ и МЭ составляются с учётом 

необходимости усложнения заданий                                

по мере повышения олимпиадного уровня

• Экспертиза заданий
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Учебный год Школьный 

этап

Муниципальный 

этап

Региональный 

этап

2016-2017 44328 6824 1145

2017-2018 43321 6317 1049

2018-2019 41927 5496 858

2019-2020 39765

Количество участников ВсОШ 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВсОШ

• Ответственный за проведение – образовательная 

организация (ОО). 

• В каждой ОО – ответственный за проведение 

олимпиады.

• Инструктивно-методические совещания для 

ответственных за проведение ШЭ ВсОШ и по 

итогам проведения каждого этапа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАП ВсОШ
• Участники  – 40–43 тысячи обучающихся.

• Рассылка заданий школьного этапа – на электронную 

почту ОО в день проведения олимпиады по каждому 

предмету.

• Рассылка ответов и ключей – в день проведения 

олимпиады после времени, отведённого на 

выполнение заданий. 

• Отчётность по каждому предмету принимается в 

форме таблицы Google.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ШЭ
• Показ работ, разбор заданий, проведение 

процедуры апелляции (на уровне ОО).

• Выборочная перепроверка работ членами М(Р) 

ПМК, подписание протоколов перепроверки 

педагогическими работниками.

• Опубликование итогов ШЭ ВсОШ на сайте 

организатора

• Инструктивно-методические совещания с 

педагогами по итогам проведения школьного 

этапа.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВсОШ
• Приказ ДОиН города Севастополя «О проведении муниципального 

этапа ВсОШ» (базы проведения, состав оргкомитета, жюри, 

проходной балл, квоты победителей и призёров).

• ИМС с организаторами и педагогами по вопросам организации и 

проведения МЭ ВсОШ.

• Закупка необходимых материалов и оборудования для проведения 

МЭ ВсОШ (государственная программа «Развитие образования в 

городе Севастополе»).

• Тиражирование и передача (в день проведения) заданий, материалов 

для работы жюри ответов и критериев оценивания.

• Разбор заданий, показ работ, проведение процедуры апелляции (на 

уровне баз проведения МЭ).

• Приём документов (протоколов заседания жюри и рейтинговых 

таблиц участников).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВсОШ
• Приказ ДОиН города Севастополя «О проведении регионального этапа 

ВсОШ» (базы проведения, состав оргкомитета, жюри, проходной балл, квоты 

победителей и призёров).

• ИМС с организаторами и педагогами по вопросам организации и проведения 

РЭ ВсОШ.

• Закупка необходимых материалов и оборудования для проведения РЭ ВсОШ 

(государственная программа «Развитие образования в городе 

Севастополе»).

• Получение, тиражирование и передача (в день проведения) заданий, 

материалов для работы жюри ответов и критериев оценивания.

• Разбор заданий, показ работ, проведение процедуры апелляции (на уровне 

баз проведения РЭ).

• Приём документов (протоколов заседания жюри и рейтинговых таблиц 

участников).
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
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Учебный год
Количество 

участников

Количество призёров 

и победителей

2015-2016 24 7

2016-2017 25 4

2017-2018 24 3

2018-2019 24 5



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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