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ПРИКАЗ 

№     03/88 от 08.04.2020 

 

О проведении пригласительного  

этапа Всероссийской олимпиады  

для школьников 4-10 классов  

в ГБОУ ИТШ 

 

В связи с введением с 15 апреля 2020г. в г.Москве пригласительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию участия обучающихся 

школы в пригласительном этапе ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

М.Н.Капранову заместителя директора. 
 

2. Педагогам-предметникам школы ознакомиться с настоящим 

Приказом и Приложениями к нему, организовать проведение и участие 

обучающихся в пригласительном этапе ВсОШ в 2019/2020 учебном году 

в режиме онлайн. 

 
3. Капрановой М.Н. разместить информацию о порядке проведения 

этапов Олимпиады с указанием конкретных дат на официальном сайте 

ГБОУ «Инженерно-техническая школа». 

 

4. Капрановой М.Н. обеспечить получение информации о порядке 

проведения Олимпиады во всех школьных зданиях. 

 

5. Назначить методистов Варламову И.Р., Юрченко О.Ф., 

заместителей директора Дубовицкую Л.Н., Капранову М.Н. 

ответственными за организацию проведения пригласительного этапа 

Олимпиады ВсОШ в вверенных им школьных отделениях. 



 

6. В школьных зданиях: 

В срок до 10 апреля назначить ответственных учителей по каждому 

предмету за участие школьников в пригласительном этапе Олимпиады 

в школьном отделении и возложить на них ответственность за 

качественную подготовку участников к Олимпиаде. При подготовке 

использовать материалы, размещённые на сайте Центра 

педагогического мастерства (включая доступные онлайн-курсы). В них 

собраны задания, решения и видеоразборы школьных этапов 

предыдущих лет. Там же школьникам доступны образовательные курсы 

центра «Сириус». 
 

7. Классным руководителям: 

 Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения 

пригласительного этапа ВсОШ и графике его проведения 

(Приложение 1). 

 Собрать информацию в вверенном им классе – кто из 

обучающихся в какой олимпиаде собирается принимать участие в 

пригласительном этапе; исключить возможность наложения 

(пересечения олимпиад); проинформировать родителей 

(законных представителей) о выбранных ребёнком олимпиадах. 

Списки детей по предметам передать учителю-предметнику, 

работающему в данном классе. 

 Контролировать участие обучающихся в выбранных ими 

олимпиадах. 

8. Учителям-предметникам: 

 Ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению 

пригласительного этапа ВсОШ по своему предмету, размещенными на 

сайте Центра Педагогического Мастерства и работать в соответствии с 

ними. 

 Обеспечить каждого желающего ученика 4-10 классов материалом для 

подготовки к Олимпиадам. 

 Сформировать списки участников пригласительного этапа олимпиады, 

обеспечить участие обучающихся в ВсОШ, согласно сформированным 

спискам и интересов школьников. 

 Проинформировать обучающихся о новых формах проведения 

олимпиад ВсОШ (Приложение 2). 
 

8. Заместителю директора Капрановой М.Н. осуществлять контроль за 

прохождением всех этапов олимпиады. 

 





Приложение 1  

к Приказу № 03/88  от 08.04.2020г. 

 
  



Приложение 2 

к Приказу №  03/88  от   08.04.2020г. 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам 

для учеников 4–11-х классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. В этом году добавится 

пригласительный этап. Победители и призеры финала могут претендовать на 

льготы при поступлении в вузы. 

В прошлом году с помощью современных технологий уже проводили 

дистанционно школьный и муниципальный этапы по ряду предметов. 

Пригласительный этап соревнований начнется 15 апреля и пройдет 

дистанционно. 

Принять участие могут ученики 4–10-х классов. Задания подготовлены по 24 

дисциплинам Всероссийской олимпиады. На проведение соревнования по 

каждому предмету в каждом классе отводится один день. 

В систему, в которой проводится тестирование, участники входят с помощью 

индивидуального ключа (отдельного для каждого предмета). Ребенку его 

выдаст педагог. С помощью этого ключа можно будет посмотреть ответы 

после завершения олимпиады. 

 


