
Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.09.2020                                                                                                  №57  

г.Облучье 

                                                                                                                               

Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской  олимпиады, комплектов олимпиадных заданий, описания 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Облученском 

муниципальном районе, утверждённым приказом отдела образования от 

28.08.2014 № 86 и приказом отдела образования от 08.09.2020                              

№ 53 «Об организации работы по подготовке к  школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады, комплекты олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критерии и методику оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады по 

следующим общеобразовательным предметам: 

по физической культуре для обучающихся 5-11 классов; 

по астрономии для обучающихся 9-11 классов; 

по искусству (мировой художественной культуре) для обучающихся 9-

11 классов; 

по географии для обучающихся 5-11 классов; 

по экономике для обучающихся 8-11 классов; 

по химии для обучающихся 8-11 классов; 

по истории для обучающихся 5-11 классов; 

по экологии для обучающихся 7-11 классов; 

по информатике для обучающихся 5-11 классов; 

по праву для обучающихся 9-11 классов; 

по английскому языку для обучающихся 5-11 классов; 

по физике для обучающихся 7-11 классов; 

по технологии для девушек для обучающихся 5-11 классов; 

по технологии для юношей для обучающихся 5-11 классов; 



по русскому языку для обучающихся 5-11 классов; 

по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5-11 

классов; 

по литературе для обучающихся 5-11 классов; 

по биологии для обучающихся 5-11 классов; 

по математике для обучающихся 5-11 классов; 

по обществознанию для обучающихся 5-11 классов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела  образования Сайчук Е.Г. 

 

 

Начальник отдела образования                                              С.В. Паршина 

 

С приказом ознакомлена:                                                        Е.Г. Сайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом отдела образования  

                                                           от 17.09.2020 № 57 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады  

в 2020/2021 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году  организован в соответствии с нормативными документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"; 

- приказом отдела образования от 24.08.2014 г. № 86 «Об 

утверждении порядка проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Облученском муниципальном 

районе»; 

- приказом отдела образования от 08.09.2020 г. № 53 «Об организации 

работы по подготовке к  школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году». 

- приказом отдела образования от 09.09.2020 г. № 54 «Об утверждении 

сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году» (далее – олимпиада). 

 

Организационно-технологическая схема проведения школьного этапа 

олимпиады соответствует п. 34 Порядка проведения школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Облученском муниципальном районе, утверждённого приказом отдела от 

24.08.2014 № 86 

«34. Организационно-технологическая схема проведения школьного 

этапа олимпиады. 

34.1. Содержание олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету передаётся отделом образования в общеобразовательные 

организации не позднее, чем за сутки до проведения олимпиады по 

соответствующему предмету. 

34.2. Представитель организатора олимпиады из числа педагогических 

и руководящих работников общеобразовательной организации обеспечивает 

создание условий для проведения олимпиады: в случае необходимости, 

подготавливает материально-технические обеспечение, справочные 

материалы, средства электронно-вычислительной техники, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, обеспечивает 

тиражирование заданий.  

34.3. Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

начинаются  в 12 часов по местному времени и заканчиваются в 



соответствии с рекомендациями муниципальных предметно-методических 

комиссии олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.» 

 

Основным принципом проведения школьного этапа олимпиады должна 

стать объективность проведения и оценивания всех этапов её 

проведения. 

 

Форма проведения, продолжительность олимпиады, требования к 

материально-техническому обеспечению по каждому общеобразовательному 

предмету указываются в методических материалах, направляемых отделом 

образования за сутки до проведения олимпиады одновременно с 

содержанием олимпиады, критериями оценивания олимпиадных заданий. 

 
Рассадка участников олимпиады: 

        С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической  безопасности при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады необходимо строго 

соблюдать рекомендации Территориального органа Роспотребнадзора «Об 

организации работы общеобразовательных организаций». 

В кабинетах при проведении олимпиады необходимо обеспечить 

социальную дистанцию между участниками и организаторами не менее 1,5 

метра, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 

олимпиады оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенных 

для работы в присутствии детей. 

 

Работы участников олимпиады подлежат кодированию 

(обезличиванию). Кодировка состоит из двух чисел: первое число – 

произвольное, обычно это порядковый номер ребёнка или парты в 

аудитории, второе число – класс, в котором обучается участник олимпиады. 

Например, код 14-6 обозначает, что в аудитории этот ребёнок сидит за 

14 партой, обучается в 6 классе. 

 

Код участника –  

ФИО участника ______________ 

Класс_________ 

Предмет __________________ 

Учитель __________________ 

 

Код участника –  

ФИО участника ______________ 

Класс_________ 

Предмет __________________ 

Учитель __________________ 

 

 

Обязанности членов жюри: 

В день проведения олимпиады принимают от представителя оргкомитета 

из числа руководителей школы для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады. 

В день проведения олимпиады проводят проверку олимпиадных заданий 



в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету.  

В день проведения олимпиады представляют в отдел образования 

результаты олимпиады (протоколы по форме, приложение) для их 

утверждения  в соответствии с приложением (электронный адрес отдела 

образования: otdelobr1@mail.ru) 

В период после проверки представляют результаты олимпиады ее 

участникам, проводят анализ олимпиадных заданий и их решений. 

В период после проверки по запросу участников олимпиады 

осуществляют очно показ выполненных им олимпиадных заданий. 

В период после проверки по запросу участников олимпиады 

рассматривают очно апелляции участников олимпиады. 

Составляют и представляют представителю организатора  школьного 

этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам. 

 

Приложение 

Протокол 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

по ____________ 

Дата проведения ________   2020 года     Время проведения ________ 

 
Класс 

(с указанием 

литера если 

есть) 

Код 

участника 

олимпиады 

ФИО 

(полностью) 

Школа Количество 

набранных 

баллов 

ФИО учителя 

(наставника) 

      

      

 

Подписи членов жюри с указанием ФИО   

 

 

 

 

 

 


