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Циклограмма организации и проведения школьного этапа    

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году 

в общеобразовательных организациях городского округа город Рыбинск  

  

№/п Действие Сроки Документи

рование 

Исполнитель  

1. Организатор школьного этапа олимпиады – Департамент образования 

1.  Приказ «О старте подготовки к организации и 

проведению школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников» в 2020 – 2021 учебном году  

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

1.1. Утверждение циклограммы организации школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на 2020 – 

2021 год 

1.2. Формирование оргкомитета школьного этапа 

олимпиады, утверждение его состава 

1.3. Назначение муниципального координатора 

Олимпиады (в лице МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр») 

2.  Приказ «О подготовке к проведению школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников» в 2020 – 2021 

учебном году 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

2.1. Утверждение муниципальных предметно – 

методических комиссий школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

2.2. Утверждение состава жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2.3. Утверждение состава апелляционных комиссий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

2.4. Утверждение конкретных сроков и мест проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады   

школьников 

3.  Приказ «Об утверждении нормативных положений  

организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» на 2020 – 

2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

Июнь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

3.1. Утверждение организационно-технологической 

модели проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ в 2020-21 учебном году 

3.2. Утверждение требований к организации и проведению  

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа  

олимпиады (на основании методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии) 

3.3. Определение способов и средств  

заблаговременного информирования руководителей  

образовательных организаций о сроках, месте 

проведения школьного этапа, об утверждённых  

требованиях к организации и проведению школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету;  

закрепление ответственности за размещение 

информации на соответствующих сайтах  

3.4. Определение способов и средств сбора и хранения 

заявлений от родителей (законных представителей) 

учащихся, заявившихся о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения  



Всероссийской олимпиады школьников, согласии на  

публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей. 

4.  Приказ «О проведении школьного этапа и подготовке 

к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады  

школьников» в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

Не позднее  

01.09. 

2020 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

4.1. Актуализация цикла приказов по данному 

направлению деятельности (внесение необходимых 

корректив) в 2020 – 2021 учебном году (май – август  

2020 года) 

4.2. Определение квоты участия школьников в 

муниципальном этапе по результатам школьного  

этапа по каждому предмету и каждому классу 

4.3. Определение ответственных за публикацию на 

официальном сайте рейтинга победителей и призеров  

школьного этапа олимпиад на основании протоколов 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету. 

5.  Приказы «Об утверждении результатов школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету» 

Сентябрь – 

октябрь 

2020  

 

 Не позднее  

5 рабочих  

дней со дня  

проведения  

олимпиады 

 

 

 

Приказ 

Департамен

та 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

образования 

5.1. Утверждение протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному  

предмету 

5.2. Утверждение рейтинга победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету 

5.3. Публикация результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады на 

официальном сайте ДО (фамилия, инициалы, класс, 

количество баллов, субъект РФ) 

Не позднее  

10 дней со  

дня 

проведения  

олимпиады 

Публикация 

на сайте ДО  

 

 

2. Организационный комитет школьного этапа олимпиады   

2.1. Определение организационно – технологической 

модели проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады, проведение необходимой 

корректировки ОТМ, представление на утверждение 

актуальной (в соответствии с законодательством) 

ОТМ 

До 1 

сентября 

2020 года 

Организационн

о – 

технологическа

я модель, 

утверждение  

Приказом ДО  

Организационный 

комитет  

школьного этапа  

олимпиады  

Департамент  

образования  

2.2 Привлечение общественных наблюдателей к 

процессу проведения школьного и муниципального 

этапов ВсОШ 

За 10 дней 

до начала 

этапа ВсОШ 

Удостоверения 

общественных 

наблюдателей 

Организационный 

комитет  

школьного этапа  

олимпиады 

2.3. Обеспечение организации и проведения школьного 

этапа олимпиады в соответствии с нормативными 

документами муниципального уровня  

Сентябрь –  

октябрь 

2020 

Приказы   

образовательн

ых 

организаций  

Организационный 

комитет  

школьного этапа  

олимпиады 

2.4. Получение текстов заданий школьного этапа По графику  

проведения  

школьного  

этапа  

олимпиад 

Обезличенные 

олимпиадные 

работы для 

предоставлени

я в жюри 

школьного 

этапа 

Организационный  

комитет  

школьного этапа  

олимпиады 

3. Муниципальный координатор Олимпиады - МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»  

3.1. Предложения в состав жюри и апелляционных 

комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников» 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

Служебная 

записка  

организатору  

школьного 

этапа  

Всероссийско

 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр»  

 

3.2. Предложения в состав муниципальных предметно – 

методических комиссий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 2020 – 2021 



учебный год Май 2020 й  

олимпиады  

школьников  
3.3. Предложения для определения порядка проведения 

школьного этапа Олимпиады: сроки проведения, 

время и место проведения. 

3.4. Организация подготовки требований к проведению  

школьного этапа олимпиады по всем предметам (на 

основании методических рекомендаций  

Центральной предметно-методической комиссии) 

До 1 августа  

2020 года 

Проект 

требований  

3.5. Обеспечение информирования руководителей 

образовательных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, обучающихся и их 

родителей о сроках и местах проведения школьного 

этапа Олимпиады, об утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа 

До 15  

августа  

2020 года 

Размещение  

информации 

на сайте ИОЦ 

  
Размещение  

информации на 

сайте обра- 

зовательной  

организации 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр»  

  

Образовательные  

организации 

3.6 Консультирование по вопросам организации и 

проведения школьного этапа 

До 1  

сентября  

2020 года  

Очная форма   

Онлайн-

консультации  

Форум  

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр» 

3.7. Выдача текстов заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

10 - 15 

сентября 

2020 года 

Материал на 

СD – диске 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», 

образовательные 

организации 

3.7. Создание условий для работы  

жюри школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету 

По графику  

проведения  

школьного  

этапа  

олимпиады 

Время, место 

работы  

жюри  

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», жюри 

школьного  

этапа ВсОШ  

3.8. Создание условий для работы апелляционных 

комиссий школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету 

Не позднее 

3-х дней 

после 

проведения 

олимпиады 

Время, место 

работы  

апелляционн

ых комиссий 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр», 

апелляционных 

комиссий 

школьного  

этапа  ВсОШ  

4. Муниципальные предметно – методические комиссии   

4.1. Разработка требований к проведению школьного 

этапа олимпиады по всем предметам (на основании 

методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии) 

До 1 августа  

2020 года 

Проект 

требований 

Муниципальные  

предметно –  

методические  

комиссии  

4.2. Составление олимпиадных заданий на основе 

содержания образовательных программ, 

формирование комплектов заданий для школьного 

этапа олимпиады (на основании методических  

рекомендаций Центральной предметно-методической  

комиссии)  

До 10  

августа 2020  

года 

Тексты  

Предметно- 

методические  

комиссии 

 

 

4.3. Обеспечение хранения олимпиадных заданий для  

школьного этапа олимпиады до их передачи 

Департаменту образования (организатору  

школьного этапа олимпиады), с соблюдением норм  

ответственности за конфиденциальность. 

До 1  

сентября  

2020 года 

Приказ 

Департамента 

образования 

Предметно- 

методические  

комиссии  

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр» 

5. Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Прием для оценивания закодированных 

(обезличенных) олимпиадных работ участников  

олимпиады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Оценивание выполнения олимпиадных заданий в  

соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий  

 

 

В  

соответстви

и с 

графиком  

проведения  

школьного  

этапа  

олимпиады 

и ОТМ  

Не позднее 

3 дней после  

проведения  

олимпиады  

по предмету  

По факту  

деятельности  

Протокол 

итогов  

олимпиады 

 

 

Жюри 

школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады  

школьников  

Председатель 

жюри 

5.3. Проведение с участниками олимпиады анализа 

олимпиадных заданий и их решений 

5.4. Осуществление по запросу участника олимпиады 

показа выполненных олимпиадных заданий, 

предоставление результатов участникам школьного  

этапа олимпиады 

5.5. Рассмотрение очно апелляции участников школьного 

этапа олимпиады с использованием видеофиксации.  

Протокол 

апелляции 

5.6. Определение победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга по каждому предмету в 

соответствии с установленной квотой 

Рейтинг 

победителей  

и призеров 

 

5.7. Оформление итогового протокола Не позднее 

10 дней 

после  

проведения  

олимпиады  

по предмету 

Протокол 

Размещение  

информации на 

сайте ИОЦ 

 Размещение  

информации на 

сайте обра- 

зовательной  

организации 

Председатель 

жюри 

МУ ДПО 

«Информационно-

образовательный 

Центр» 

Руководители  

образовательных  

организаций 

6. Образовательные организации 

6.1. Подготовка пакета нормативных документов по 

подготовке и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады:  

-  определение мест проведения согласно 

утвержденному графику,   

-  заблаговременное информирование  

потенциальных участников каждой олимпиады,   

-  осуществление сбора и хранения заявлений 

родителей обучающихся, заявившихся о своем 

участии в олимпиаде,  

-  возложение ответственности за кодирование 

(обезличивание) работ; за предоставление  

закодированных олимпиадных работ членам жюри; 

за информирование участников о результатах 

олимпиад по каждому общеобразовательному  

предмету 

По факту  

приказа ДО 

Приказ  

образователь

ной  

организации  

Руководители  

образовательных  

организаций 

6.2. Получение текстов заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   

10 – 15  

сентября  

2020 года 

Материалы на 

СД- диске 

 

 

 

 

 

 

Руководители  

образовательных  

организаций  

6.3. Тиражирование текстов заданий школьного этапа 

(листы белой бумаги, формат А4, кегль 12) 

За день до 

даты  

проведения  

олимпиады  

Тираж 

заданий для  

участников  

Олимпиады 

6.4. Проведение этапов школьного этапа олимпиады по 

предметам в соответствии с графиком на базовых 

площадках  

С 1 сентября  

до 1 ноября   

2020 года 

Протокол  

проведения  

олимпиады 

6.5. Организация работы с победителями и призерами для  

подготовки к муниципальному этапу олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

По итогам  

школьного  

этапа  

олимпиады 

График 

проведения  

занятий  

 


