
МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ  

                                                                                                                                              

от 07.09.2020                                                                                                            № 391 

 
О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

      Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

письма департамента образования Владимирской области  от 07.09.2020 №ДО-7686-02-

07 «О старте Всероссийской олимпиады школьников», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 15  сентября по 30 октября 2019 года включительно школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников  (приложение 1) 

2. Назначить Сибилёву О.А., заведующего районным методическим кабинетом 

муниципальным координатором  по проведению олимпиады. 

3. Назначить Моисеева Д. И., заведующего отделом информационных технологий и 

мониторинга,  координатором муниципальной базы данных участников  олимпиад  

Петушинского района. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

   4.1.Организовать и провести школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников  

для учащихся 5-11 классов  с 15.09.2020 по 30.10.2020 (по русскому языку и 

математике с 4 классов) согласно порядку проведения школьного этапа олимпиады 

(приложение 2). 

   4.2. Назначить координатора базы данных участников школьных олимпиад: 

4.2.1. Школьным координаторам обеспечить обезличивание и кодирование работ 

участников школьного этапа олимпиады 

4.2.2. Возложить ответственность на школьного координатора за жизнь и здоровье 

детей при проведении школьного этапа олимпиады 

   4.3. Предоставить банк данных школьных олимпиад  до 02.11.2020 года 

муниципальному координатору базы данных участников олимпиад (Моисееву Д.И.). 

   4.4. Предоставить в районный методический кабинет до 02.11.20 (Сибилёвой О.А.) 

отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 3) 

   5.Районному методическому кабинету (О.А. Сибилёва)   

5.1 разработать олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий 

для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

5.2 обеспечить хранение  и конфиденциальность, установленную 



законодательством Российской Федерации олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады; 

5.3. предоставить в образовательные организации Петушинского района 

организаторам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

олимпиадные задания не позднее 12.10.20. 

   7. Контроль  за исполнением приказа возложить на заведующего районным 

методическим кабинетом О.А. Сибилёву.    

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                 Е.В. Коробко 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу МУ «Управление 

 образования администрации  

Петушинского района» 

 от 07.09.2020 № 391 

 

Сроки  поведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

с 15.09.20 по 30.10.20 

 
№ п/п Олимпиада Участники по классам 

1.  Французский язык 7,8,9,10,11 

2.  Английский язык 7,8,9,10,11 

3.  Физика 7,8,9,10,11 

4.  Немецкий язык 7,8,9,10,11 

5.  Литература 7,8,9,10,11 

6.  Информатика 8,9,10,11 

7.  Русский  язык 4,5,6,7,8,9,10,11 

8.  География 7,8,9,10,11 

9.  Физкультура 7,8,9,10,11 

10.  Математика 4,5,6,7,8,9,10,11 

11.  Обществознание 7,8,9,10,11 

12.  Химия 9,10,11 

13.  История 7,8,9,10,11 

14.  Биология 8,9,10,11 

15.  Астрономия 10,11 

16.  Право 9,10,11 

17.  Экономика 10,11 

18.  Экология 9,10,11 

19.  МХК 9,10,11 

20.  Технология 6,7,8 

21.  ОБЖ 5,6,7,8,9,10,11 

 

 

Дату проведения школьного этапа олимпиады определяет оргкомитет образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МУ «Управление 

 образования администрации  

Петушинского района» 

 от 07.09.2020 № 391 

 

 

Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее – муниципальные предметно-

методические комиссии олимпиады), основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее – 

олимпиадные задания). 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают  

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов  (4 класс – русский язык  и  

математика) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

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. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее – 

Порядок), и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, 

педагогических и научно-педагогических работников. 
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Приложение № 3  

к приказу МУ «Управление 

 образования администрации  

Петушинского района» 

 от 07.09.2020 № 391 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ ______________________  в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ п/п Название предмета Количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
4 

классс 

5 

 класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

 класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

1.  Физика          

2.  Французский язык           

3.  Английский язык           

4.  Немецкий язык          

5.  География           

6.  Литература          

7.  Информатика          

8.  История          

9.  Биология          

10.  Физическая культура          

11.  Обществознание          

12.  Математика           

13.  Русский язык          

14.  Право          

15.  Химия          

16.  ОБЖ          

17.  Технология          

18.  Экология           

19.  Астрономия          

20.  Экономика          

21.  МХК          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся МБОУ _________________, направленных  

на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

№ п/п Название предмета Количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
5 

классс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

 класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

всего 

1.  Физика         

2.  Французский язык          

3.  Английский язык          

4.  Немецкий язык         

5.  География          

6.  Литература         

7.  Информатика         

8.  История         

9.  Биология         

10.  Физическая культура         

11.  Обществознание         

12.  Математика         

13.  Русский язык         

14.  Право         

15.  Химия         

16.  ОБЖ         

17.  Технология         

18.  Экология          

19.  Астрономия         

20.  Экономика         

21.  Искусство         

 

 

В соответствии  с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи»  на муниципальный этап олимпиады 

направить ПОБЕДИТЕЛЯ школьного этапа олимпиады по предмету в каждой 

параллели. 


