
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

         Школьный этап   
            
    -        Распорядительные документы             
    -                   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№1252 от 18.11.2013г. &quot;Об утверждении порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников (с изменениями на 28.04.2020г.)&quot;                   
   
    -                   Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области №664-Д от 01.09.2020г. &quot;Об организации и проведении
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в
2020-2021 учебном году&quot;                       
    -                   Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области №614-Д от 08.08.2020г. &quot;Об обеспечении организации и
проведения Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в
2020-2021 учебном году&quot;                       
    -                   Распоряжение Департамента образования Администрации г.
Екатеринбурга №1102/46/36 от 19.05.2020г. &quot;О подготовке к проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании
&quot;Город Екатеринбург&quot; в 2020-2021 учебном году&quot;               

     
 
    -                   Распоряжение Департамента образования Администрации г.
Екатеринбурга №2443/46/36 от 18.09.2020г. &quot;Об организации и проведении
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании
&quot;Город Екатеринбург&quot; в 2020-2021 учебном году&quot;               

     

          
    -        Формы и документы             
    -                   График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании &quot;Город Екатеринбург&quot; в 2020-2021
учебном году                       
    -                   Квоты победителей и призеров школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в
муниципальном образовании &quot;Город Екатеринбург&quot; в 2020-2021 учебном году
       
      
      
    -                   Заявление на аппеляцию                       
    -                   Заявление родителей (законных представителей)                       
    -                   Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
персональных данных                       
    -                   Акт удаления учатника школьного этапа ВсОШ                       
    -                   Аналитический отчет жюри ШЭ о результатах выполнения олимпиадных
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

заданий ВсОШ                       
    -                   Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в ОО за
организацию и проведение ШЭ ВсОШ                       
    -                   Инструкция для участников ШЭ ВсОШ                       
    -                   Отчет муниципальной предметно-методической комиссии по итогам ШЭ
ВсОШ                       
    -                   Порядок заполнения грамоты победителя, призера ШЭ ВсОШ                    
  
    -                   Протокол жюри школьного этапа                       
    -                   Протокол рассмотрения апелляций ШЭ ВсОШ                       
    -                   Инструкция по заполнению протокола и ретинговой таблицы
результатов участников ШЭ ВсОШ 2020-2021                       
    -                   Совещание об организации и проведении школьного этапа ВсОШ
2020-2021                       
    -                   Форма протокола и рейтинговой таблицы результатов участников
школьного этапа ВсОШ 2020-2021                      

          
    -        Требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ             
    -                   Требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ              
     
 

          
    -        Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов ВсОШ              
    -                   Методические рекомендации по проведению школьного и
муниципального этапов ВсОШ                      

          
    -        Новости             
    -                   Школьный этап ВсОШ по литературе                       
    -                   Школьный этап ВсОШ по биологии                       
    -                   Школьный этап ВсОШ по математике                       
    -                   Школьный этап ВсОШ по ОБЖ                      

          
    -        Протоколы школьного этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года             
    -                   Литература                       
    -                   Математика                       
    -                   ОБЖ                       
    -                   Русский язык                       
    -                   Биология                      

          
    -        Полезные ссылки             
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

    -                   Информационный портал Всероссийская олимпиада школьников – www.r
osolymp.ru
       
      
      
    -                   ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» – 
www.irro.ru
       
      
      
    -                   ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – www.dm-centre.ru                       
    -                   МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодёжи «Одаренность
и технологии» – www.gifted.ru                       
    -                   МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» – www.imc-eduekb.ru             
    
    
    -                   МБУ «Информационно-методический центр» Кировского района г.
Екатеринбурга – www.kir-imc.ru                       
    -                   Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи 
«
Золотое сечение
»
– 
https://zsfond.ru/
       
      
     

         

          Муниципальный этап  
         
    -       Распорядительные документы           
    -         Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации
№ВБ-2003/03 от 28.10.2020г. &quot;О проведении муниципального этапа ВсОШ
2020-2021 учебного года&quot;             
    -         Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области №791-Д от 29.10.2020г. &quot;Об организации и проведении МЭ Всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году&quot;
     
     
    -         Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 11.11.2020г.&nbsp; №822-Д &quot;О внесений изменений в график
проведения муниципального этапа ВсОШ в Свердловской области в 2020-2021 учебном
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

году&quot;            

        
    -       Формы и документы           
    -         Акт удаления участника муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании &laquo;город Екатеринбург&raquo;  
    
     
    -         Аналитический отчет жюри муниципального этапа о результатах выполнения
олимпиадных заданий всероссийской олимпиады школьников             
    -         Заявление на апелляцию участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании &laquo;город
Екатеринбург&raquo;             
    -         Заявление родителей (законных представителей) обучающихся&nbsp;             
    -         Инструкция для ответственных в общеобразовательных организациях             
    -         Инструкция для ответственных за организацию и проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников             
    -         Инструкция для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании &laquo;город Екатеринбург&raquo;  
    
     
    -         Квоты победителей и призеров МЭ Всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету в муниципальном образовании Город
Екатеринбург в 2020-2021 учебном году             
    -         Количество баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ 2020-2021           
 
    -         Порядок заполнения поощрительной грамоты победителя, призера
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников             
    -         Протокол рассмотрения апелляций муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании             
    -         Согласие представителя субъекта персональных данных             
    -         Состав оргкомитета МЭ ВсОШ 2020-2021            

        
    -       Требования к организации и проведению муниципального этапа ВсОШ           
    -         Требования к организации и проведению муниципального этапа ВсОШ            

        
    -       Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов ВсОШ            
    -         Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального
этапов ВсОШ            

        
    -       Новости           
    -         
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

        Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию     
  

       

        Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике        

       

        Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии        

               

         Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе         

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по ОБЖ         

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по биологии      
  

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по русскому
языку         

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по технологии  
      

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по истории        

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по химии         

        

         Муниципальный этап Всероссийской&nbsp; олимпиады школьников по
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

иностранному языку         

                  

        
    -       Протоколы муниципального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года           
    -         Протоколы муниципального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года            

        
    -       Полезные ссылки           
    -                 Информационный портал Всероссийская олимпиада школьников – www.ro
solymp.ru
      
     
     
    -                 ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» – w
ww.irro.ru
      
     
     
    -                 ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» – www.dm-centre.ru                    
    -                 МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодёжи «Одаренность
и технологии» – www.gifted.ru                    
    -                 МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» – www.imc-eduekb.ru               
    
    -                 МБУ «Информационно-методический центр» Кировского района г.
Екатеринбурга – www.kir-imc.ru                    
    -                 Нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых
детей и молодежи «Золотое
сечение » –

https://zsfond.ru/
      
     
    

       

       Региональный этап  
         
    -       Распорядительные документы           
    -         Приказ Минпросещения России №669 от 24.11.2020г. &quot;О сроках
проведения регионального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году&quot;             
    -         Письмо Минпросвещения России от 11.12.2020г. № 03-1524 &quot;О
Временных регламентах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
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Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебного года

школьников в 2020-21 учебном году&quot;            

        
    -       Формы и документы           
    -         Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году            

        
    -       Требования к организации и проведению регионального этапа ВсОШ           
    -         Требования к организации и проведению регионального этапа ВсОШ            
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