Всероссийская
олимпиада школьников

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году
Предмет
обществознание
ОБЖ
литература
астрономия
экология
история
биология
французский язык
английский язык
физика
итальянский язык
немецкий язык
русский язык
право
физическая культура
химия
МХК
экономика
математика
география
китайский язык
испанский язык
технология
информатика

График школьного этапа
21-27 сентября
22-28 сентября
23-29 сентября
24 сентября - 30 сентября
25 сентября - 1 октября
28 сентября - 4 октября
29 сентября - 5 октября
29 сентября - 5 октября
30 сентября - 6 октября
1-7 октября
2-8 октября
2-8 октября
12-18 октября
13-19 октября
13-19 октября
14-20 октября
15-21 октября
16-22 октября
19-25 октября
20-26 октября
21-27 октября
22-28 октября
22-28 октября
23-29 октября

Всероссийская олимпиада школьников
• Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
приказ Министерства образования и науки РФ №1252 от 18.11.2013 (с изм. от 17.03.2015)
• Положение об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
приказ Департамента образования г. Москвы №741 от 29.08.2014
• Порядок проведения этапов всероссийской олимпиады в Москве в 2015/16
учебном году
приказ Департамента образования г. Москвы №2038 от 21.08.2015

Московская олимпиада школьников
• Порядок проведения олимпиад школьников

приказ Министерства образования и науки РФ №267 от 4.04.2014 (с изм. от 10.12.2014)
• Положение о Московской олимпиаде школьников
приказ Департамента образования г. Москвы №394 от 16.05.2014

• О проведении МОШ в 2015/16 г.
приказ Департамента образования г. Москвы № (ожидается)

Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников
«п. 3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности»

«п. 4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и
заключительный этапы»
«п. 22. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30
апреля»

Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников
«п.10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается»

«п.37. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования»
«п.44. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям <…> для 7-11 классов»
«п.52. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям <…> для 9-11 классов»

«п.62. Заключительный этап олимпиады проводится по разработанным центральными
предметно-методическими комиссиями заданиям <…> для 9-11 классов»

Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников
«п.38. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят обучение.
В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.»
«п.47. Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение.
В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады
выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.»
См. также пп. 55,65 для более старших этапов

Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников
«п. 46. На муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
• участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
• победители и призѐры муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.»
См. также п.54 (про региональный) и п.64 (про заключительный)

Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников
«п.5. Организаторами олимпиады являются:

• школьного и муниципального этапов – орган местного
самоуправления
осуществляющий
управление
в
сфере
образования;
• регионального этапа – орган государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное
управление в сфере образования;
• заключительного этапа – Министерство образования и науки
Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).»

Положение об этапах Всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве
«п.2. На этапах олимпиады в Москве могут принимать участие индивидуально и на
добровольной основе обучающиеся, осваивающие образовательные программы
основного общего и среднего общего образования — в образовательных
организациях города Москвы, а также в форме семейного образования и
самообразования.»
«п.11. Для проведения школьного этапа олимпиады привлекаются образовательные
организации, расположенные на территории города Москвы.»

«п.12. Школьный
организациях.»

этап

олимпиады

проводится

во

всех

образовательных

«п.13. Количество победителей и призѐров школьного этапа в образовательных
организациях не ограничивается.»

Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
« Статья 4. Право на прием без вступительных испытаний
в соответствии с частью 1 настоящей статьи имеют:
победители
и
призеры
заключительного
этапа
всероссийской олимпиады школьников, члены сборных
команд
Российской Федерации,
участвовавших
в
международных олимпиадах <…> по специальностям и
(или)
направлениям
подготовки,
соответствующим
профилю…»

Официальный сайт
vos.olimpiada.ru

