
 



Приложение к приказу № 

«  7  » сентября 2020 г. 
 

Дорожная карта 

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников  

на территории Вольского муниципального района в 2020/2021 учебном году. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) 

ВсОШ на территории Вольского муниципального района  

в 2020/2021 учебном году 

1.1. Подведение итогов ВсОШ на 

территории Вольского муниципального 

района в 2019/2020 учебном году  

август – 

сентябрь  

2020 года  

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

1.2. Совещание в режиме ВКС с классными 

руководителями, руководителями 

общеобразовательных учреждений 

области, руководителями РМО, 

заместителями УВР по вопросам 

организации и проведения школьного 

муниципального этапов ВсОШ на 

территории района 

сентябрь  

2020 года 

МУ «Оргцентр», 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на 

территории Вольского муниципального района 

в 2020/2021 учебном году 

2.1. Разработка приказов министерства образования области по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников на территории Вольского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году 

2.1.1. Об организации подготовки и 

проведения ВсОШ на территории 

Вольского муниципального района в 

2020/2021 учебном году 

до 18 сентября 

2020 года 

Управление 

образования 

2.1.2. Об организационном сопровождении 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

Сентябрь 

октябрь 

2020 года 

Управление 

образования 

2.1.3. О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

ноябрь 

2020 года 

Управление 

образования 

2.1.4. Об установлении количества баллов по 

каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для 

декабрь 

2020 года 

Управление 

образования 



участия на региональном этапе ВсОШ 

на территории Вольского 

муниципального района в 2020/2021 

учебном году  

3. Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Вольского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году 

3.1. Формирование потребности в 

финансировании участника в 

региональной ВсОШ на территории 

Вольского муниципального района в 

2020/2021 учебном году 

август - 

сентябрь 

2020 года 

Управление 

образование 

4. Организационное сопровождение ВсОШ на территории Вольского 

муниципального района в 2020/2021 учебном году 

4.1. Формирование списков граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

при проведении ВсОШ 

сентябрь  

2020 года 

Управление 

образования 

4.2. Согласование с учреждениями, состав 

муниципальных предметно – 

методических комиссий. 

август 

2020 года 

Заместитель 

начальника 

управления 

4.3. Разработка требований к организации и 

проведению школьного этапа 

олимпиады 

сентябрь 

2020 года 

муниципальные 

предметно – 

методические 

объединения 

 

4.4. Разработка олимпиадных заданий сентябрь 

2020 года 

муниципальные 

предметно – 

методические 

объединения 

 

4.5. Согласование составов жюри 

муниципального этапа ВсОШ 

сентябрь  

2020 года 

Управление 

образования 

4.6. Передача олимпиадных заданий и 

ключей членам оргкомитета в 

проведении муниципального этапа 

ВсОШ на территории Вольского 

муниципального района в 2020/2021 

учебном году. 

ноябрь 

2020 года 

Управление 

образования 

4.7. Определение мест проведения 

школьного этапа ВсОШ на территории 

Вольского муниципального района в 

2020/2021 учебном году 

Сентябрь  

2020 года 

Управление 

образования 



4.8. Информирование руководителей ОУ, 

участников школьного и 

муниципального этапа и их родителей о 

сроках и местах проведения школьного 

и муниципального этапа олимпиады 

сентябрь 

2020 года 

Управление 

образования 

4.9. Формирование сводной ведомости об 

участниках школьного и 

муниципального этапа ВсОШ на 

территории Вольского муниципального 

района 

сентябрь 

2020 года 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

4.10. Обобщение информации об итогах 

школьного и муниципального этапов 

ВсОШ на территории Вольского 

муниципального района 

 Ноябрь, 

декабрь  

2020 года 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

4.11. Оформление заявок для участия в 

муниципальном и региональном этапе 

ВсОШ на территории Вольского 

муниципального района 

декабрь  

2020 года 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

4.12. Организационное сопровождение 

участников в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 декабрь 

2020 года 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории 

Вольского муниципального района в 2020/2021 учебном году 

5.1. Информационное наполнение 

официального сайта http:// 

volsk.ru/olimp/ 

2020/2021 

учебный год 

Заместитель 

начальника УО 

 


