
Всероссийская олимпиада школьников 

2020-2021 учебный год 

Телефон горячей линии по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Петровском ГО:  8(86547)43541, отв. Фирсенко Дмитрий Иванович, ведущий специалист отдела 
образования администрации Петровского ГО. 

Телефон горячей линии по вопросам проведения всероссийской олимпиады 
школьников в  МКОУ СОШ №11: 8(86547)62332, отв.  Воробьева Галина Викторовна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Методические рекомендации для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020/21 учебного года, подготовленные центральными предметно-методическими 
комиссиями по каждому общеобразовательному предмету 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 96 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

Документы Минобрнауки России по вопросам Всероссийской олимпиады школьников по 
адресу http://минобрнауки.рф/олимпиада 

Методический сайт Всероссийской олимпиады школьников с материалами центральных 
предметно-методических комиссий по адресу http://olymp.apkpro.ru 

Региональный сайт Всероссийской олимпиады школьников по адресу http://www.rosolymp.ru/ 

Школьный этап 

Приказ "О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году" 

Приказ  "Об утверждении состава предметно-методических комиссий школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году"    Приложение 

Приказ "Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году"  График проведения 

Приказ "Об утверждении положения школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году"  Положение 

Приказ "Об утверждении   требований  к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской   олимпиады школьников по   общеобразовательным предметам 2020-
2021 учебного года"   Приложение 

Приказ "Об утверждении организационного комитета  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году",   Приложение 

Приказ "Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году"    Приложение 

Приказ  "О создании муниципальной   экспертной группы для рецензирования подготовленных 
олимпиадных заданий с учетом требований к школьному этапу всероссийской  олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году" Приложение 

http://stavminobr.ru/activities/doshkolnoe-i-obshhee-obrazovanie/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyij-etap-2020/21-uchebnogo-goda/xcbvnmh,j.yutr.html
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2020/04/14/Vseross_prikaz.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/stavminobr/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/08/01/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8.docx
https://минобрнауки.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://olymp.apkpro.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_o_porjadke_provedenija.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_predmetnye_komissii.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie_1.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_o_grafike_provedenija.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/grafik_provedenija.docx
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_o_polozhenii.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/polozhenie.docx
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_utverzh_trebovanij.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/trebov_k_shkoln_ehtapu.docx
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_orgkomitet.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie-1.docx
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_inform_soprovozhdenie.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_ehkspert_komis.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie_ehg.doc


Приказ . "О  назначении ответственных за обеспечение конфиденциальности информации 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году", Приложение 

Приказ "Об утверждении дежурных в аудиториях и вне аудиторий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году"    Приложение 

Приказ   "Об утверждении состава жюри школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году"  Приложение 

  

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году: 

Русский язык          21.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Математика            22.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Астрономия            23.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Английский язык   25.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Физкультура           26.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

География              28.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Биология                30.09.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

История                  01.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Литература            02.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Технология             03.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Химия                     06.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Экология                 07.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Обществознание    08.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

Физика                     09.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

ОБЖ                         10.10.2020  предварительный протокол      итоговый протокол 

  

2019-2020 учебный год 

Муниципальный этап 

Приказ "Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2019-2020 учебного 
года в Петровском городском округе" от 30.10.2019 №452 

Приказ "Об утверждении положения муниципального этапа  всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного года" от 30.10.2019 №453 

http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_ob_otvetstvennykh.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie_1o.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_dezhurnye.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie_11.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prikaz_zhjuri.doc
http://school2011.ru/2021/olimp/prilozhenie_11zh.doc
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/protok_pred_rja.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/itogovye_rja.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/skany_matematika_4-11.7z
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/matematika_vosh_skan.rar
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/predvaritelnyj_protokol_astronomija.pdf
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/astronomija_itogovye_protokoly.7z
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/protokoly_angl_jazyk.zip
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/angl_itogovye_protokoly.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/protokoly_fizra.rar
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/fizicheskaja_kult_itogovye_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/geografija_predvaritelnye.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/geografija_itogovye_protokoly_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/biologija_predvarit_protokoly.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/biologija_itogovye_protokoly.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/02-10-2020_15-34-09.zip
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/istorija_itogovye_protokoly_1.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/literatura_predvarit_protokoly.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/literatura_itogovye_protokoly.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/tekhnologija_predvaritelnye_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/tekhnologija_itogovye_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/khimija_protokoly_predvarit_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/khimija_protokoly_itogovye_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/ehkologija_predvaritelnye_skan.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/ehkologija_itogovye_prot.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/protokoly_ob-vo.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/protokoly_obshh_itogovye.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/fizika_predv_protokoly.pdf
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/fizika_protokoly.pdf
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/obzh_protokoly_predvaritelnye.docx
http://school2011.ru/2021/VGV/olimp/obzh_itogovye_protokoly.docx
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_ob_utverzhdenii_trebovanij.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_ob_utverzhdenii_trebovanij.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_ob_utverzhdenii_trebovanij.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_o_polozhenii.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_o_polozhenii.rar


Приказ  "Об утверждении состава жюри и направлении общественных наблюдателей 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года" от 
30.10.2019 № 451  

Приказ "Об утверждении программы и организационного комитета муниципального этапа всероссийской 
олимпиады  школьников в 2019-2020 учебном году" от 30.11.2019 №450 

Школьный этап 

Приказ "О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году" 

Приказ  "Об утверждении состава предметно-методических комиссий школьного 
этапа  всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году"    Приложение 

Приказ "Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году"  График проведения 

Приказ "Об утверждении положения школьного этапа  всероссийской олимпиады 
школьников  в 2019-2020 учебном году"  Положение 

Приказ "Об утверждении   требований  к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской   олимпиады школьников по   общеобразовательным предметам 2019-
2020 учебного года"   Приложение 

Приказ "Об утверждении организационного комитета  школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году",   Приложение 

Приказ "Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году"    Приложение 

Приказ  "О создании муниципальной   экспертной группы для рецензирования подготовленных 
олимпиадных заданий с учетом требований к школьному этапу всероссийской  олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году" Приложение 

Приказ . "О  назначении ответственных за обеспечение конфиденциальности информации 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году", 

Приказ "Об утверждении дежурных в аудиториях и вне аудиторий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году"    Приложение 

Приказ   "Об утверждении состава жюри школьного этапа  всероссийской олимпиады 
школьников  в 2019-2020 учебном году"  Приложение 

Методические рекомендации 

Документы Минобрнауки России по вопросам Всероссийской олимпиады школьников по 
адресу http://минобрнауки.рф/олимпиада 

Региональный сайт Всероссийской олимпиады школьников по адресу http://www.rosolymp.ru/ 

Телефон горячей линии по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Петровском ГО:  8(86547)43541, отв. Фирсенко Дмитрий Иванович, ведущий специалист отдела 
образования администрации Петровского ГО. 

Телефон горячей линии по вопросам проведения всероссийской олимпиады 
школьников в  МКОУ СОШ №11: 8(86547)62332, отв.  Воробьева Галина Викторовна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_sostav_zhjuri-nabljudatelej.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_sostav_zhjuri-nabljudatelej.rar
http://petrovoo.ucoz.ru/Olimpiada/VOV/2019_2020/munatap/prikaz_sostav_zhjuri-nabljudatelej.rar
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_programma_orgkomitet.7z
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_programma_orgkomitet.7z
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_o_porjadke_provedenija.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_predmetnye_komissii.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie_3.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_o_grafike_provedenija.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/grafik_provedenija.docx
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_o_polozhenii.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/polozhenie.docx
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_utverzh_trebovanij.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/trebov_k_shkoln_ehtapu.docx
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_orgkomitet.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie_2.docx
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_inform_soprovozhdenie.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie_1.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_ehkspert_komis.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_otvetstvennye.zip
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_dezhurnye.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie_11.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prikaz_326_zhjuri.doc
http://school2011.ru/2019/VGV/prilozhenie_1_11.doc
http://school-licey3.ru/DswMedia/metodicheskierekomendacii.zip
https://минобрнауки.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.rosolymp.ru/


Олимпиадные задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошлых лет 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК,    ЛИТЕРАТУРА     МАТЕМАТИКА,   ФИЗИКА  ХИМИЯ,   БИОЛОГИЯ,  ГЕОГРАФИЯ   ЭКОЛОГ
ИЯ   АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК,   АСТРОНОМИЯ,  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,    МХК,    ИНФОРМАТИКА,   ОБЖ,      ПРАВО,      ТЕХ
НОЛОГИЯ,    ИСТОРИЯ,    

Архив  ВОШ 

 

http://school2011.ru/2019/olimp/russkij_jazyk_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/russkij_jazyk_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/literatura-zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/matematika_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/fizika_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/khimija_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/biologija-zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/geografija_zadanija_2018.rar
http://school2011.ru/2018/olimp/ehkologija.rar
http://school2011.ru/2018/olimp/ehkologija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/anglijskij_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/anglijskij_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/astronomija_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/obshhestvoznanie_zadanija_2018_obshhij.rar
http://school2011.ru/2018/olimp/mkhk.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/informatika.zip
http://school2011.ru/2019/olimp/obzh_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/pravo_olimpiadnye_zadanija.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/zadanija_tekhnologija_malchiki.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/zadanija_tekhnologija_malchiki.rar
http://school2011.ru/2019/olimp/istorija_olimpiada_zadanija_2018_obshhij.rar
http://school2011.ru/2019/VGV/arkhiv_vosh_2018.docx

