
 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №5 села Пригорное 

 муниципального образования город Новотроицк  

Оренбургской области» 

П Р И К А З 
_____________________________________________________________________________________ 

  22.09.2020 г.         №        63/1 
  

 Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021  

учебном году в МОАУ «СОШ №5» 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 

от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», от 17.12.2015                 

№ 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства 

образования Оренбургской области от 14.08.2020 № 01-21/1112 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», приказом министерства образования Оренбургской области от 

08.09.2020 № 01-21/1210 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом 

управления образования администрации МО г.Новотроицк от 21.09.2020 г. № 252 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» 

     

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

- школьный этап олимпиады)  в срок до 30 октября  2020 года с учетом 

противоэпидемических мероприятий для:  

- обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений по  

общеобразовательным предметам: английский язык, география, искусство (мировая 

художественная культура), история,  литература, немецкий язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 

технология, физическая культура, французский язык, экология, экономика по 



олимпиадным заданиям, разработанным МКУ «ИМДЦ МО   г. Новотроицк», для 

обучающихся 4 классов по общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика; 

 - обучающихся 5-11 классов в онлайн-формате по шести предметам: 

астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика,  физика, химия (согласно 

приложению №1). 

2.Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 14.00 ч: 
 

№ п/п Предметы Дата проведения 

1 Английский язык,  География 06.10.2020 

2 Физическая культура 07.10.2020 

3 История 08.10.2020 

4 Литература 12.10.2020 

5 Русский язык, технология 14.10.2020 

6 ОБЖ 16.10.2020 

7 Обществознание 19.10.2020 

 

3. Утвердить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады – 

один победитель и два призера по каждому общеобразовательному предмету для 

участия в муниципальном этапе олимпиады. 

4. Утвердить  оргкомитет, школьную предметно-методическую комиссию, 

жюри для проверки работ по каждому общеобразовательному предмету, по 

которому проводится олимпиада в очной форме  (приложение № 2). 

5. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников заместителя директора по УР Зубкову С.В 

6. Заместителю директора по учебной работе Зубковой С.В.: 

6.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов 

министерства образования Оренбургской области по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады. 

6.2. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 

календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады коды 

доступа через механизм ВПР. 

6.3. Собрать с родителей/законных представителей согласие на участие в 

школьном этапе олимпиады. 

6.4. Организовать проверку олимпиадных заданий  школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составом жюри кроме 

олимпиад, проводимых в онлайн-формате. 

6.5. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, 

тиражировании и проверке выполнения заданий членами жюри. 

 6.6. Оформить стенды с актуальной информацией по школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 05.10.2020 г. 

           6.7. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) с 

письменного согласия родителей обучающихся, в том числе в срок до 7 

календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 



общеобразовательному предмету – протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

           6.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

  6.9. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном этапе олимпиады согласно приложению 3 к 

настоящему приказу и направить в управление образования в срок до 03.11.2020 на 

адрес эл.почты: uo_kta@mail.ru 

6.10. Произвести награждение победителей и призеров  школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 

общеобразовательного учреждения. 

7.Председателям жюри для оценивания и анализа выполненных 

олимпиадных заданий предоставить протокол заседания и список учащихся в 

течение 3 дней после проведения олимпиады согласно приложению 4. 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Н.А.Утянская 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

Приложение №  1 к приказу 

                                                                            от  22.09.2020 №________  

 

 

График проведения школьного этапа 

в онлайн-формате в 2020-2021 учебном году 

 

№ п\п Дата проведения Предмет Класс 

1. 01.10.2020 Физика 7-11 

2. 13.10.2020 Биология 5-11 

3. 15.10.2020 Астрономия 5-11 

4. 20.10.2020 Математика 9-11 

5. 21.10.2020 Математика 7-8 

6. 22.10.2020 Математика 4-6 

7. 27.10.2020 Химия 8-11 

8. 30.10.2020 Информатика 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №  2 к приказу 

 от 22.09.2020 № ________ 

 

 

Состав  оргкомитета  

№ Ф.И.О. должность 

1 Зубкова С.В. заместитель директора по УР, председатель Оргкомитета 

2 Выборнова М.В. Руководитель ШМО начальных классов 

3 Пинякова С.Г. Руководитель ШМО естественно-научного цикла 

4 Давыдова О.Н. Руководитель ШМО гуманитарного цикла 

5 Речкалов М.Н. Педагог-организатор ОБЖ 

 

Состав  школьной  предметно - методической комиссии 

№ Предмет Ф.И.О. члена ШПМК 

1 Математика 
Пинякова С.Г., председатель ШПМК 

 

2 Русский язык и литература Утянская Н.А., председатель ШПМК  

3 

4 

История 

Обществознание 
Чересов О.Ю. ,председатель ШПМК 

5 Английский язык Давыдова О.Н., председатель ШПМК 

6 
7 

Биология  
География 

Трифонова М.П., председатель ШПМК 
 

8 

9 

10 

Физическая культура  

ОБЖ 

Технология 

Речкалов М.Н., председатель ШПМК 
Саймагаметова В.А. 

11 Информатика и ИКТ Жексимбаева З.А., председатель ШПМК 

 

Жюри для оценивания и анализа выполненных олимпиадных заданий 

 
№  Предмет Председатель жюри Состав жюри 

1.  Английский язык Давыдова О.Н. Чересов О.Ю., Родионова М.С. 

2.  География Трифонова М.П. Жексимбаева З.А.,  Зубкова С.В. 

3.  История Чересов О.Ю. Утянская Н.А.,   Родионова М.С. 

4.  Литература Утянская Н.А. Родионова М.С., Давыдова О.Н 

5.  ОБЖ Речкалов М.Н. Утянская Н.А.,Давыдова О.Н. 

6.  Физическая культура Речкалов М.Н. Чересов О.Ю., Трифонова М.П. 

7.  Обществознание Чересов О.Ю. .Давыдова О.Н., Утянская Н.А. 

8.  Русский язык Утянская Н.А. Родионова М.С., Давыдова О.Н. 

9 Технология (д) Саймагаметова В.А. Жексимбаева З.А., Пинякова 
О.Н. 

10. Технология (м) Речкалов М.Н. Жексимбаева З.А., Выборнова 

М.В. 

 

 

 

 



     Приложение 3 к приказу  

от 22.09.2020 № ________ 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году МОАУ «СОШ №5» 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

1.Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  (перечислить и обязательно указать дату и 

№). 

2.Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 

-перечень актуальных проблем; 

-перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

3.Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию 

в школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы работы 

с одаренными детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными детьми 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми 

   

 

4.Данные о количестве обучающихся  4 классов - участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  
Предмет Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей  

(чел.) 

Количество 

призеров 

(чел) 

Математика    

Русский язык    

Всего    

 

5.Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебного года 

 

предметы 

школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

 

количество 

победителей и 

призеров 

 

в % от 

общего 

количества 

участников 

английский язык         

астрономия         

биология         

география         

информатика         



история         

искусство (МХК)         

литература         

математика (5-11 

класс) 
      

  

математика (4 класс)         

немецкий язык         

ОБЖ         

обществознание         

право         

русский язык (5-11 

класс) 
      

  

русский язык (4 класс)         

технология         

физика         

физическая культура         

французский язык         

химия         

экология         

экономика         

Итого: * *  *    

 

* в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается  один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал 

участие) 

Количество школьников 4 классов _________________________________ 

Количество школьников 5-11 классов_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 3 к приказу  

от 22.09.2020 № ________ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____  

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по ______________ от «___» октября 2020 г. 

 

На заседании присутствовали 6 членов жюри.  

 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии; утверждение списка победителей и призеров.  

 

Выступили:  

1. Председатель жюри 

 2. Члены жюри  

Голосование членов жюри: «за» -___ «против» - ____  

 

Решение: предложить оргкомитету список победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _________________ для утверждения (прилагается). 

 

Председатель жюри ________________________________ 

 

Ответственный секретарь____________________________ 

 

Члены жюри_______________________________________ 

                        

 _______________________________________ 

                        

 _______________________________________ 

                         

_______________________________________ 

                       

 ________________________________________ 

 

 

Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по __________ ______ класса  

(наименование предмета и класса)  

___ октября 2020 года 

(дата проведение школьного этапа)  

МОАУ «СОШ №5» 

 (название муниципального образования)  

_________________________________ 

 (количество участников школьного этапа по предмету) 

 

№ Фамилия  Имя Полное название 

общеобразовательной 

организации (по 

уставу) 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Результат 

(балл) 

       



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


