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ПРИКАЗ 
 

О порядке проведения школьного, № 03/252 от 09.09.2019 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады и 

Московской олимпиады 

школьников в ГБОУ «Инженерно-

техническая школа в 2019/2020 

учебном году. 

 

 

 В соответствии с Положением об этапах всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) в городе Москве (приказ ДОгМ №741 от 29.08.2014). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию участия обучающихся школы в 

ВсОШ в 2019/2020 учебном году Капранову М.Н. заместителя директора. 

2. Педагогам-предметникам школы ознакомиться с настоящим Приказом и 

Приложениями к нему, организовать проведение и участие обучающихся в 

школьном, муниципальном и региональном этапах ВсОШ, МОШ в 2019/2020 

учебном году;  

3. На учителей-предметников возложить обязанности по организации и 

проведению олимпиады; контролю за оформлением и хранением итоговых 

работ участников олимпиады, протоколов проведения школьного этапа 

ВсОШ; за проведение школьного тура олимпиады в онлайн режиме; за 

достоверную передачу результатов участников олимпиады школьного тура в 

Единую Систему Регистрации (ЕСР) олимпиад. 

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

Олимпиады с указанием конкретных дат всех этапов на официальном сайте 

ГБОУ «Инженерно-техническая школа». 



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

проведения Олимпиады во всех школьных отделениях. 

5 Назначить методистов Варламову И.Р., Заруцкую С.В., Скочилову Н.Т., 

Юрченко О.Ф., классных руководителей филиала ответственными за 

организацию проведения первого этапа Олимпиады ВсОШ в школьных 

отделениях. 

6. В школьных отделениях:  

В срок до 9 сентября создать предметные комиссии для подготовки и 

проверки олимпиады школьного этапа; назначить ответственных учителей за 

участие школьников в I этапе Олимпиады в школьном отделении и 

возложить на них ответственность за качественную подготовку участников к 

Олимпиаде. 

7. Классным руководителям: 

 Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов и графиках проведения 

этапов ВсОШ и МОШ с указанием информации о месте проведения и 

времени проведения Олимпиады каждого тура (Приложение 1,2). 

 Собрать разрешение на обработку персональных данных участников 

Олимпиады в соответствии с требованиями ФЗ от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 Собрать информацию в вверенном им классе – кто из обучающихся в 

какой олимпиаде собирается принимать участие на школьном 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 посещение обучающимися выбранных ими олимпиад. 

8. Учителям-предметникам: 

 Ознакомиться с методическими рекомендациями по проведению 

школьного этапа ВсОШ по своему предмету, размещенными на сайте 

Центра Педагогического Мастерства и работать в соответствии с ними. 

 Обеспечить организацию и проведение олимпиады; обеспечить 

контроль за оформлением и хранением выполненных олимпиадных 

работ участниками и протоколами проведения олимпиады на 

школьном этапе, за передачу результатов участников в 



информационные системы с использованием электронных ресурсов 

города. 

 Обеспечить каждого желающего ученика 5-11 классов материалом для 

подготовки к Олимпиадам. 

 Сформировать списки участников школьного этапа олимпиады, 

обеспечить участие обучающихся в ВсОШ и МОШ, согласно 

сформированным спискам, желанию обучающихся и их возможностям. 

 Обеспечить своевременную и достоверную передачу данных о 

призерах и победителях школьного этапа ВсОШ в Единую Систему 

Регистрации (ЕСР) олимпиад. 

 Проинформировать обучающихся о новых формах проведения 

олимпиад ВсОШ (Приложение 3). 

9. Руководителям методических объединений: 

 Создать предметные комиссии (апелляционные комиссии) в каждом 

школьном здании по каждому предмету. 

 Обеспечить своевременное получение итоговых протоколов проверки 

школьного этапа ВсОШ и проверить своевременное внесение данных, 

согласно собранных протоколов в Единую Систему Регистрации (ЕСР) 

олимпиад. 

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

прохождением всех этапов олимпиады. 

11. Возложить персональную ответственность на учителей-предметников за 

организацию, участие и результаты участия школьников на всех этапах 

ВсОШ, МОШ (для учителей, имеющих квалификационную категорию 

наличие призеров/победителей на муниципальном/региональном этапе 

обязательно); за массовость участия школьников в указанных олимпиадах на 

первом этапе (не менее 50% обучающихся школы).  

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                        /Рыбальченко Е.А./ 

 

  



Приложение 1 к Приказу № 03/252 от 09.09.2019 

График проведения школьного тапа ВсОШ 

Предмет 
Проект графика  

школьного этапа 

английский язык  12-18 сентября 

астрономия 24-30 сентября 

биология 18-24 сентября 

география 25 сентября - 1 октября  

информатика 21-27 октября  

испанский язык 20-26 сентября  

история 27 сентября - 3 октября 

итальянский язык 15-21 октября 

китайский язык 21-27 октября  

литература 13-19 сентября 

математика 14-20 октября  

МХК 30 сентября - 6 октября  

немецкий язык 16-22 октября 

ОБЖ 17-23 сентября 

обществознание 11-17 сентября 

право 19-25 сентября 

русский язык 23-29 сентября 

технология 16-22 октября 

физика 16-22 сентября 

физическая культура 15-21 октября 

французский язык 17-23 сентября 

химия 18-24 октября  

экология 26 сентября - 2 октября 

экономика 17-23 октября 

 

Школьный этап олимпиады проводится  

с 11 сентября по 27 октября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к Приказу № 03/252 от 09.09.2019 

График  

поведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве 

в 2019/2020 учебном году 

 

Предмет Проект графика муниципального этапа 

Биология 19 октября (сб) 

Литература 20 октября (вс) 

Экология 25 октября (пт) 

Французский язык 26 октября (сб) 

ОБЖ 26 октября (сб) 

Обществознание 27 октября (вс) 

Английский язык 9 ноября (сб) 

Испанский язык 10 ноября (вс) 

Астрономия 13 ноября (ср) 

Искусство (МХК) 15 ноября (пт) 

Физика 16 ноября (сб) 

Русский язык 17 ноября (вс) 

Немецкий язык 23 ноября (сб) 

Физическая культура  
23 ноября (сб) 

24 ноября (вс) 

История  24 ноября (вс) 

География 29 ноября (пт) 

Экономика 30 ноября (сб) 

Китайский язык 30 ноября (сб) 

Математика 1 декабря (вс) 

Химия 7 декабря (сб) 

Итальянский язык 7 декабря (сб) 

Технология 8 декабря (вс) 

Право 14 декабря (сб) 

Информатика   15 декабря (вс) 

 



Приложение 3 к Приказу № 03/252 от 09.09.2019 

Новые формы проведения школьного этапа 

Источник: Городской оргкомитет ВОШ 

Опираясь на прошлогодний опыт проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады по биологии и физике в онлайн-режиме, одной из форм 

проведения соревнований в этом году станет онлайн-форма.  

Задания школьного этапа для проведения в онлайн-форме планируется подготовить для 

всех классов по предметам: физика, биология, испанский, итальянский и китайский языки, 

астрономия, экономика и другим. Подробную информацию смотрите в предметных 

требованиях (за неделю до старта). 

Для выполнения заданий школьного этапа в онлайн-форме каждому участнику 

предоставляется компьютер со стабильным доступом в интернет и установленным 

браузером. Учащиеся входят в тестирующую систему под индивидуальными ключами. На 

выполнение заданий будет отведено время, указанное в требованиях. После олимпиады 

участник сможет посмотреть свои результаты в тестирующей системе, повторно введя 

свой индивидуальный ключ, который использовался при выполнении заданий. 

При проведении соревнования в онлайн-форме проверка работ проводится автоматически. 

Через 3-4 дня после завершения олимпиады по предмету участники смогут посмотреть 

введенные и правильные ответы в тестирующей системе под своими индивидуальными 

ключами. Школам также будут предоставлены результаты их учеников, вносить данные в 

систему АИС «Олимпиады» не потребуется. 

Если образовательная организация не имеет возможности провести школьный этап в 

онлайн-форме, допускается проведение соревнования в письменной форме. В этом случае 

работы проверяются членами жюри первого этапа, а школам необходимо будет внести 

данные в АИС. 

Обратите внимание, школьный этап по информатике проводится в прежнем режиме с 

использованием другой тестирующей системы. Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа олимпиады по Информатике размещены на сайте ЦПМ: 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/inf-sm-2020.pdf 

На школьном этапе по искусству (МХК) будет введена смешанная форма проведения. 

Учащиеся получат условия заданий в тестирующей системе, но выполнять работу будут 

письменно на специальных бланках или бумаге. Вход в тестирующую систему будет 

осуществляться по индивидуальным ключам. Для проведения олимпиады в данной форме 

каждому участнику предоставляется компьютер со стабильным доступом в интернет и 

установленным браузером. Проверка работ участников олимпиады, проведенной в 

смешанном форме, осуществляется членами жюри первого этапа, а школам необходимо 

будет внести данные в АИС. 

  

https://vos.olimpiada.ru/news/2112
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb#form
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb#2
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb#2
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb#2


Приложение 4 к Приказу № 03/252 от 09.09.2019 

Школьный интернет-этап 

Школьный интернет-этап всероссийской олимпиады предназначен для тех, кто по каким-

либо объективным причинам не может участвовать в очной форме в своей школе 

(согласно приказу "О порядке проведения этапов ВсОШ в городе Москве в 2019/20 году"). 

Для того чтобы принять участие: 

1. Подайте заявку на участие (подача заявок откроется 11 сентября) на тот предмет, 

в котором вы собираетесь принять участие (см. календарь). Если предметов 

несколько, то заявка подается на каждый предмет отдельно. При регистрации 

обязательным является указание реальной причины невозможности участия в 

очной форме (например, вы не прикреплены ни к одной школе). Заявку можно 

подать как во время проведения дистанционного тура, так и до его начала. 

2. Поданные заявки и указанные причины рассматриваются оргкомитетом 

олимпиады. Результаты рассмотрения заявок можно будет увидеть в регистрации. 

3. Сроки рассмотрения заявок:  

o поданные заявки рассматриваются каждый будний день, начиная с 12 

сентября, и до даты окончания дистанционного этапа олимпиады; 

o сообщение о результате рассмотрения заявки будет размещено в вашем 

личном кабинете c 17:00 до 19:00 в день рассмотрения заявки. 

o в случае, если вы зарегистрировались после 17:00 в рабочий день или в 

выходной день, заявка будет рассмотрена на следующий рабочий день. 

Таким образом, если вы хотите участвовать в дистанционном этапе в 

выходной день, то заявку нужно подать до 17:00 в пятницу. 

4. Задания становятся доступны после утверждения заявки оргкомитетом, но не 

раньше 12:00 первого дня дистанционного этапа по данному предмету (согласно 

графику). 

5. Система фиксирует дату и время получения заданий. На выполнение работы 

отводятся сутки (24 часа) с момента получения заданий в первый раз. Оргкомитет 

оставляет за собой право не рассматривать работы, сданные более чем через 24 

часа после получения заданий, а также позже 23:59 последнего дня проведения 

олимпиады (согласно графику). 

6. В случае проведения олимпиады в письменной форме (см. требования):  

o работу выполняйте на специальном бланке, приложенном к заданиям или 

внутри заданий, при наличии специально отведенного для этого места; 

o один или несколько файлов с вашими решениями загрузите через личный 

кабинет интернет-этапа в течение суток с момента получения заданий; 

o в течение четырех рабочих дней с момента загрузки решений в вашей 

регистрации по предмету будут доступны результаты проверки работы. 

В случае проведения олимпиады в онлайн-форме (см. требования):  

o задания выполняются в тестирующей системе; 

o результаты становятся доступны в регистрации и в тестирующей системе на 

следующий день после завершения олимпиады по данному предмету (см. 

календарь). 

7. Если вы не согласны с результатами проверки, вы можете задать вопросы по 

проверке дистанционно согласно графику. Соответствующая ссылка появится в 

регистрации по предмету вместе с результатом проверки работы. Ответ на 

заданный вопрос придет в течение 2 рабочих дней. В случае если ответ участника 

также не устроил, в течение суток участник в регистрации по предмету может 

https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#schedule
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#schedule
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#schedule
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#schedule
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#schedule
https://vos.olimpiada.ru/2019/school/online#appeal


подать заявление о проведении очной апелляции.  

В заявлении должно быть указано: 

o "Прошу провести очную апелляцию"; 

o номера заданий и причины несогласия с выставленными баллами и/или 

результатами заочного рассмотрения. 

В течение следующего рабочего дня в регистрации по предмету станут 

доступны дата и место очной апелляции. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной 

почты: vos-dom@olimpiada.ru 

Если вы успешно прошли школьный этап (набрали необходимое количество баллов), для 

участия в муниципальном этапе вам следует получить в вашей школе листок 

участника. Также листок участника можно скачать в личном кабинете. 

 

График проведения интернет-этапа (станет доступен 10 сентября). 

 

График проведения апелляций (станет доступен 10 сентября). 

 

mailto:vos-dom@olimpiada.ru
http://reg.olimpiada.ru/i-participate/?months=12&current-year

