
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  
по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

В целях реализации мероприятий с одаренными детьми в 2020-2021 
учебном году в рамках государственной программы Тюменской области 
«Развитие образования и науки», в соответствии с разделом III Порядка 
проведения всероссийской олимпиады, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 18.11.2013 №1252, а также на основании пп.2.4.-2.6. Порядка 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году, утвержденного 
приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 19.08.2020 
№397/ОД, и решения Оргкомитета регионального этапа олимпиады от 04.09.2020 
(протокол №1)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Единый график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном 
году согласно приложению 1.

2. Утвердить Алгоритм действий при проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2020- 
2021 учебном году согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием, подведомственных 
общеобразовательных организаций.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования обеспечить организационно-методическое 
сопровождение подготовки и проведения мероприятий школьного этапа 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2020- 
2021 учебном году в рамках средств, выделенных на выполнение 
государственного задания на предоставление услуг.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
общего образования.

Заместитель Губернатора Тюменской области, 
директор Департамента



Приложение 1
приказа Департамента образованиями науки Тюменской обдас 1̂

от

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам

Дата Олимпиада 
по предмету* Классы Платформа/составитель

материалов

1 октября (четверг) Физика 7-11 Образовательный центр 
«Сириус»

2 октября(пятница) История 5-11

Региональные предметно
методические комиссии 

(включая муниципальные 
подкомиссии)

5 октября (понедельник) Искусство (МХК) 5-11

6 октября (вторник)

Испанский язык 5-11
Итальянский язык 5-11

Китайский язык 5-11
Татарский язык и 

литература 5-11

7 октября (среда) Французский язык 5-11
8 октября (четверг) Экономика 5-11
9 октября(пятница) Английский язык 5-11
10 октября (суббота) Право 9-11

12 октября 
(понедельник)

Физическая культура 
(теория) 5-11

13 октября (вторник)

Физическая культура 
(практика)

Биология 5 - 1 1 Образовательный центр 
«Сириус»

14 октября (среда) Обществознание 6-11
Региональные предметно
методические комиссии 

(подкомиссии)

15 октября (четверг) Астрономия 5-11 Образовательный центр 
«Сириус»

16 октября (пятница) Технология (теория)
5-11

Региональные предметно
методические комиссии 

(подкомиссии)17 октября (суббота) Технология (практика, 
защита проекта)

19 октября 
(понедельник) Литература 5 - 1 1 Региональный центр 

«Новое поколение»
20 октября (вторник)

Математика
9-11 Образовательный центр 

«Сириус»21 октября (среда) 7-8
22 октября (четверг) 4-6
23 октября (пятница) Экология 5 - 1 1

Региональный центр 
«Новое поколение»

24 октября (суббота) Русский язык 4 - 11
26 октября 

(понедельник) География 5-11

27 октября (вторник) Химия 8-11
Образовательный центр 

«Сириус»

28 октября (среда)
ОБЖ (теория) 5-11

Региональные предметно
методические комиссии 

(включая муниципальные 
подкомиссии)

Немецкий язык 
(устная часть) 5-11

29 октября (четверг)
ОБЖ (практика) 5-11
Немецкий язык 

(письменная часть) 5-11

30 октября (пятница) Информатика 5 - 1 1
Образовательный центр 

«Сириус»
*Формат онлайн в школе или дома для ОЦ «Сириус» / очный формат для остальных предметов. 
Требования к проведению, а также время начала олимпиад будут направлены дополнительно (не позднее
18.09.2020).



Приложение 2
приказа Департамента образов^н^я^^а^и^юменской

Алгоритм действий 
при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

Дата Вид деятельности Ответственный организатор

21 сентября Выдача кодов* педагогам- 
организаторам в школах

личные кабинеты школ на платформе
ФИС ОКО / ОЦ «Сириус».

формат онлайн в школе или дома по 
шести предметам олимпиады

2 3 - 2 5
сентября

Пробный тур для педагогов- 
организаторов в школах, 
апробация системы

до 30 октября

Ознакомление с заданиями 
прошлых лет
(формат онлайн в школе или 
дома)

https://vos. olimDiada.ru/archive/table/tasks 
/vears/2018 2019/#table 
http://vserosolvmp.rudn.ru/mm/mDD/ 
httD://toqirro.ru/orqanizacionno/meroDrivati 
va detv/razd vsosh 2018-2019.html

01 - 3 0  
октября

Телефоны региональной 
«горячей линии» 
для образовательных 
организаций по вопросам 
проведения олимпиады 
(на уровне муниципальных 
образований в обязательном 
порядке утверждаются свои 
ответственные 
методические координаторы 
за работу телефона «горячей 
линии» и электронного 
адреса)
Электронный адрес «горячей 
линии»

ГАОУ TO ДПО ТОГИРРО:
Мелин Виталий Николаевич 
8 (3452) 39-02-05 (техническое 
сопровождение олимпиады по 6 
предметам ОЦ «Сириуса»),
Райтер Анастасия Андреевна 
8 (3452) 390-019,
Медведева Апеся Олеговна 
8 (3452) 68-57-62 (рассылка заданий, 
ответов, критериев оценки в МО) 
ДОН ТО:
Розовик Ольга Георгиевна 
8(3452) 56-93-36 
ChebotarLG(5).72to.ru

Предоставление всех 
олимпиадных заданий, 
критериев оценки, ответов 
муниципальным органам 
управления образованием 
посредством VipNet Деловая 
почта - защищенный канал 
связи (кроме 6 предметов ОЦ 
«Сириуса») согласно графику

Райтер Анастасия Андреевна 
8 (3452) 390-019,
Медведева Алеся Олеговна 
8 (3452) 68-57-62

Публикация результатов
платформа ФИС ОКО/ОЦ «Сириус» 
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
образовательные организации

Вопросы технического 
характера (не засчитали 
верный ответ и т.п.)

платформа ФИС ОКО/ОЦ «Сириус» 
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО

Разбор заданий
платформа ФИС ОКО/ОЦ «Сириус», 
образовательные организации

Показ работ образовательные организации
2 дня после 
результата Подача апелляций в ОО** образовательные организации

количество кодов будет выдано «с запасом» для предоставления возможности участия в олимпиаде 
заинтересованных детей, в том числе обучающихся по семейной форме.
**Апелляции по содержанию и структуре заданий, критериев оценивания не принимаются.

https://vos
http://vserosolvmp.rudn.ru/mm/mDD/

