2019-2020 учебный год

Этап
Школьный

Сроки
до 1 ноября

Муниципальный до 25 декабря

Региональный

Классы
(4)5-11
7-11

до 25 февраля 9-11

Заключительный до 30 апреля

9-11

■ Участие на всех этапах ВсОШ проходит на добровольной основе
■ С 4 класса только на школьном уровне проводятся олимпиады по
математике и русскому языку
■ На Школьном этапе участник может выбирать неограниченное
количество предметов ВсОШ, в том числе и те, которых нет в школьной
программе. Например, китайский или испанский языки
■ Участник может выбрать задания для более старшего класса
■ На следующих этапах олимпиады школьник продолжает выполнять
задания выбранного класса
■ Победители и призеры прошлых лет могут выбрать более старший класс
участия на том этапе, с которого они начинают участвовать

Участники, набравшие
необходимое количество баллов

проходят в следующий этап олимпиады

Проходные баллы утверждает организатор следующего этапа
Победители и призеры в следующем году могут начинать участвовать с этапа, за
который получен диплом

■ Для тех, кто по объективным причинам
не смог поучаствовать в своей школе
регистрация откроется 10 сентября
■ График отличается от графика ШЭ ВсОШ
сдвигом на 3-5 дней
■ Заявка проверяется оргкомитетом

■ На Муниципальный этап приглашаются призёры и победители ШЭ 7-11 классов.
■ Для участия в Муниципальном этапе необходимо взять у учителя (классного
руководителя) Листок участника
■ При себе иметь документ, удостоверяющий личность, Листок участника, гелевую
ручку с чёрными чернилами, сменную обувь
■ Не разрешается использовать электронные носители информации, телефоны и
пр.
■ На олимпиаду участники приходят в сопровождении педагогов школы. Если
родители доверяют ребёнку самому прийти или уйти с олимпиады, то необходимо
подать письменное заявление об этом учителю или классному руководителю.
■ Школьный и Муниципальный этапы проходят во внеурочное время (после уроков
или в субботу)
■ В течение двух дней после официальной публикации результатов МЭ ВсОШ
участник имеет право подать апелляцию о своём несогласии с выставленными
баллами. Если ответ эксперта при заочной апелляции не удовлетворил участника,
то в течение пяти дней после получения ответа можно подать запрос на очную
апелляцию. Всю оперативную информацию можно найти на сайте ВсОШ
vos.olimpiada.ru

■ На Региональный этап приглашаются участники 9-11 классов или
те, кто писал за 9-11 класс, набравшие необходимое количество
баллов
■ На олимпиаду участники приходят в сопровождении педагогов
школы. Если родители доверяют ребёнку самому прийти или уйти с
олимпиады, то необходимо подать письменное заявление об этом
учителю или классному руководителю.
■ Не разрешается использовать электронные носители информации,
телефоны и пр.
■ Региональный этап олимпиады проводится в учебные дни или в
субботу
■ Не согласие с выставленными баллами также можно рассмотреть
на очной и заочной апелляции
■ Родители могут принять участие в проведении Регионального
этапа ВсОШ в качестве общественного наблюдателя.
Информацию можно найти на сайте Центра педагогического
мастерства (ЦПМ)

■ Участник может готовиться самостоятельно, используя материалы архива
олимпиад, который можно найти на сайте vos@olimpiada.ru
■ Активно занимаются подготовкой к олимпиаде педагоги школы в рамках
общего и дополнительного образования, дистанционно и пр.
■ В течение последних лет для подготовки участников олимпиад школа
привлекает тренеров из Центра педагогического мастерства (ЦПМ) и
Ассоциации призёров и победителей олимпиад (АПО)

■ Участников, показавших высокие результаты в олимпиадах и конкурсах, школа
направляет на подготовку в выездной лагерь АПО.
■ Воспользоваться ресурсами выездных лагерей для подготовки своих детей
могут и сами родители, оплачивая обучение и проживание. Информацию
можно найти на сайте АПО – Выездные школы

■ Призёров и победителей Школьного этапа определяет предметное жюри школы.
Грамоты распечатываются на усмотрение образовательной организации
■ Результаты Муниципального и Регионального этапов можно найти в личном
кабинете участника по логинам, которые указаны в Листке участника, или на сайте
единой системы регистрации (ЕСР)

■ Грамоты финалистов Муниципального и Регионального этапов доступны в личном
кабинете участника или на сайте единой системы регистрации (ЕСР) в электронном
виде в цветном и чёрно-белом формате. На усмотрение образовательной
организации они могут быть распечатаны и выданы школьникам
■ Грамоты финалистов Заключительного этапа выдаются сразу после олимпиадных
состязаний
■ Результаты Регионального и Заключительного этапа ВсОШ учитываются участникам
при поступлении в ВУЗы, призёры , победители и участники Заключительного этапа
поощряются Грантами Министерства образования и науки и правительства Москвы

■ Результаты Муниципального, Регионального и Заключительного этапов учитываются
в рейтинг образовательной организации

Ответственный за проведение ВсОШ в ГБОУ Школе 1507
Александрова Вера Павловна

Тел.

alexandrova60@mail.ru

8-903-242-52-66

Городской оргкомитет

vos@olimpiada.ru

Координация проведения orgolymp@olimpiada.ru
Полезная ссылка

http://vos.olimpiada.ru/2019/school/treb#2

