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и городских округах

на №________________ от
Об организации и проведении школьного
и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

С сентября 2019 года стартовал новый цикл Всероссийской олимпиады
школьников (далее - ВсОШ). В течение учебного года последовательно и
системно должны быть организованы и проведены все этапы ВсОШ (в том
числе школьный и муниципальный).
В Пензенской области ВсОШ проводится по 20 предметам: русский язык,
литература, математика, история, обществознание, физика, химия, биология,
география, экология, экономика, право, информатика и ИКТ, ОБЖ, английский,
немецкий и французский языки, физическая культура, технология, астрономия.
Министерством образования Пензенской области установлены сроки
проведения муниципального этапа ВсОШ в текущем учебном году (Приказ
Министерства образования Пензенской области от 28.10.2019 № 457/01-07 «О
проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Пензенской области в 2019-2020 учебном году»). В текущем учебном году
муниципальный этап олимпиад будет проводиться в соответствии с графиком с
19 ноября по 11 декабря 2019 года (приказ размещен на сайте Министерства
образования Пензенской области. Для открытия Приказа необходимо перейти
по следующим ссылкам: «Разделы сайта» - «Нормативно-правовая база» «Официальное опубликование приказов МО»).
С 2014 года ВсОШ проводится в соответствии с Порядком проведения
Всероссийской олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, а с 2015 года - с учетом
изменений, внесенных в Порядок проведения ВсОШ приказом Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 249.
Направляем вам Методические рекомендации по организации и
проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году (приложение 1).
Обращаем ваше внимание на то, что Департаментом государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки России были направлены
рекомендации по
повышению
качества
проведения
школьного,

муниципального и регионального этапов ВсОШ с 2015-2016 учебного года
(Письмо Минобрнауки России от 27.07.2015 № 08-1151). В соответствии с
этими рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации проводится
системный мониторинг качества проведения школьного, муниципального и
регионального этапов ВсОШ.
С целью обеспечения прозрачности процедур проведения олимпиады и
доступности
информации
просим
организовать
информационное
сопровождение школьного и муниципального этапов ВсОШ: на сайтах
образовательных о р г а н и з а ц и й и н а сайтах органов, осуществляющих
управление образованием в муниципальных районах и городских округах,
необходимо регулярно вести страницу по сопровождению школьного и
муниципального этапов ВсОШ. На данной странице необходимо
своевременно размещать информацию о сроках и месте проведения
предметных олимпиад, а также протоколы с результатами олимпиады. Эта
информация должна быть доступна для педагогов, школьников и их
родителей.
В соответствии с порядком проведения ВсОШ при процедуре апелляции
на муниципальном этапе с 2019-2020 учебного года допускается присутствие
лиц, сопровождающих участников олимпиады, а также общественных
наблюдателей. Список общественных наблюдателей, имеющих право
присутствовать при проведении апелляции, должен быть утвержден органом,
осуществляющим управление образованием в данном муниципальном районе
(городском округе).
В 2018-2019 учебном году, как и в предыдущие годы, формирование
списков участников муниципального и регионального этапов олимпиады
проходит на основе рейтинга участников предшествующих этапов.
При подготовке и проведении школьного и муниципального этапов
ВсОШ просим обратить особое внимание на качество работы жюри.Одним из
показателей качества проведения олимпиады и работы жюри является
подтверждение достаточного уровня подготовки школьников, допущенных к
участию в муниципальном и региональном этапах ВсОШ. Показатель качества
- доля школьников, допущенных на основе рейтинга к участию в
муниципальном или региональном этапе, набравших не менее 25% от
максимального балла по системе оценивания.
Муниципальным органам управления образованием рекомендуется
активизировать работу по обеспечению:
- качественного проведения в 2019-2020 учебном году школьного и
муниципального этапов ВсОШ;
- высокого качества работы жюри на школьном и муниципальном этапах
ВсОШ;
- результативного участия в муниципальном и региональном этапах
ВсОШ обучающихся, прошедших рейтинговый отбор по итогам
предшествующего этапа.
Напоминаем, что в соответствии с письмом Минобрнауки России от
27.07.2015 № 08-1151 региональные предметно-методические комиссии

проводят выборочную экспертизу (проверку) заданий для школьного этапа
ВсОШ, подготовленных муниципальными предметно-методическими
комиссиями, и работ, выполненных участниками муниципального этапа
ВсОШ. По рекомендациям Минобрнауки России выборочной экспертизе
подлежат до 20% комплектов заданий и до 20% работ.
Муниципальным предметно-методическим комиссиям рекомендуется
провести аналогичную работу по экспертизе работ участников школьного
этапа ВсОШ.
В соответствии с г р а ф и к о м проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Пензенской области в 2019-2020
учебном году (график содержится в приложении 2) направляем ссылку на
задания муниципального этапа ВсОШ:
https://drive.google.com/open?id=rOB-AvX-ERA 91cHZnRDBwdlVoZXc
Обращаем ваше внимание на то, что задания и ключи для каждой
предметной олимпиады будут размещены соответственно в папках «Задания»
и «Ключи».
Задания по каждому предмету будут размещаться за 2-3 дня до даты
проведения олимпиады по данному предмету; ключи - в день проведения с
11.00 по той же ссылке.
Обращаем внимание, что корректная работа со ссылкой обеспечивается
браузерами Google Chrome (Гугл Хром) - версия 78.0 и выше и Mozilla Firefox
(Мозилла Файрфокс) - версия 70.0 и выше. При возникновении затруднений,
связанных с открытием ссылки, ее необходимо скопировать и вставить в
адресную строку рекомендованного браузера.
Напоминаем, что персональную ответственность за нарушение
конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер
предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа
несут руководитель органа управления образованием муниципального района
(городского округа), а также члены оргкомитета олимпиады, имеющие в силу
исполнения возложенных на них обязанностей доступ к конфиденциальной
информации. Тиражирование бланков олимпиадных заданий осуществляется
членами оргкомитета или под их непосредственным контролем.
Приложения: на 3 л. в 1 экз.
Первый проректор

J

Е.А. Прохорова

Методические рекомендации
по организации и проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
Информация
о проведении
этапов
ВсОШ
по
каждому
общеобразовательному предмету размещены на официальном сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации в разделе
«Олимпиада»:
ЬИр://минобрнауки.рф/олимпиада.
Там
содержатся
олимпиадные задания прошлых лет, перечень справочных материалов,
средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к
использованию во время проведения олимпиады и другая информация.
В соответствии с п. 39 приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252
«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников» на школьном этапе олимпиады обеспечивается сбор и хранение
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о
своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком ее проведения
(приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252) и о согласии на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
График проведения муниципального этапа ВсОШ устанавливается
Министерством образования Пензенской области. Муниципальный этап
ВсОШ проводится по заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями (один комплект заданий на регион) в
соответствии с Методическими рекомендациями Центральных предметно
методических комиссий. В комплектах задач муниципального этапа
представлены задания для 7-8-х и 9-11-х классов.
Для проведения муниципального этапа ВсОШ формируется жюри.
Просим обратить внимание на то, что в 2018-2019 учебном году по ряду
предметов были факты необъективного оценивания работ участников
школьного и муниципального этапов ВсОШ.
В 2019-2020 учебном году в период проведения муниципального и
регионального этапов ВсОШ будет осуществляться мониторинг качества ее
проведения. В число оценочных показателей мониторинга входят следующие:
Укомплектованность и квалификация Оргкомитета и Жюри
муниципального этапа.
- Информационное обеспечение каждого этапа ВсОШ.
- Массовость ВсОШ и наличие условий для обеспечения массового
характера проведения школьного этапа ВсОШ школьников 5-11-х классов и
муниципального этапа среди 7-11-х классов.
- Эффективность школьного этапа ВсОШ для охвата и максимально
полного в ы я в л е н и я участников муниципального этапа на основе единых
рейтингов.

Результативность участия образовательных организаций в
муниципальном этапе и муниципалитетов в региональном этапе ВсОШ.
Результативность участников при переходе со школьного на
муниципальный и с муниципального на региональный этапы олимпиады
определяется по следующим критериям:
- обязательное формирование единого рейтинга результатов участников
школьного, муниципального этапа по классам (комплектам) задач;
- выборочная экспертиза работ участников школьного этапа со стороны
муниципальной предметно-методической комиссии;
- выборочная экспертиза работ участников муниципального этапа со
стороны региональной предметно-методической комиссии;
-выявление образовательных организаций, участники из которых прошли
на муниципальный этап ВсОШ и показали на муниципальном этапе менее 25%
от максимального балла по системе оценивания;
- выявление муниципалитетов, участники из которых, прошедшие на
региональный этап ВсОШ по итогам единого рейтинга, показали на
региональном этапе менее 25% от максимального балла по системе
оценивания.

Приложение
к приказу Министерства образования
Пензенской области
от 28.10.2019 № 457/01-07

Г рафик
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
в Пензенской области в 2019/2020 учебном году
Начало олимпиады в 9.00 часов
Предмет
Английский язык
Астрономия
Русский язык
Экология
Обществознание
Немецкий язык
Литература
Информатика
География
Французский язык
Физика
История
Биология
Экономика
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Физическая культура
Химия
Технология

Дата
проведения
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря

День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
понедельник
вторник
среда
четверг

6 декабря
7 декабря
9 декабря
10, 11 декабря

пятница
суббота
понедельник
вторник, среда

