
 

 

МКУ «Отдел образования 

муниципального образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

10.09.2020 г.  № 194 

 

  Об организации и  проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году. 

 

 

 

  

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области 

от 14.08.2020 №01-21/1112 и от 08.09.2020 № 01-21/1768 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2020-2021 учебном году по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии в онлайн-формате в сроки, 

установленные приказом министерства образования Оренбургской 

области от 08.09.2020 № 01-21/1768 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2020-2021 учебном году по другим общеобразовательным 

предметам с учётом противоэпидемических мероприятий в следующие 

сроки: 

16.10.2020 г. –география, физкультура, право 

19.10.2020 г - английский язык, немецкий язык 

23.10.2020 г. – русский язык, технология 

26.10.2020 г.– искусство (МХК), башкирский язык, история 

28.10.2020 г. – экология, экономика, ОБЖ 

29.10.2020 г. -  литература, обществознание,  

3. Утвердить  

- требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада. (Приложение 1). 

- составы оргкомитетов и жюри школьного этапа Олимпиады 

(Приложение 2), составы муниципальных предметно-методических 

комиссий (Приложение 3). 

- следующий график рассылки олимпиадных заданий и критериев 

оценивания: задания – не позже 14.00 за день до проведения олимпиады, 

критерии ответов – до 16.00 в день проведения Олимпиады. 

- формат предоставления результатов участников школьного этапа 

Олимпиады (списки победителей) согласно Приложению 4. 



 

- форму заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады согласно 

Приложению 5.  

-форму отчёта о результатах школьного этапа Олимпиады согласно 

Приложению 6. 

4. Заведующему РМК  Лысенковой Л.М. организовать разработку 

муниципальными предметно-методическими комиссиями  олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится школьный этап олимпиады, кроме предметов, проводимых в 

онлайн-формате.  

Срок: до 13.10.2020 

5. Специалистам и методистам обеспечить соблюдение строгой 

конфиденциальности при разработке комплектов олимпиадных заданий и 

направлении их организаторам школьного этапа. 

6. Не устанавливать квот победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады. 

7. Считать победителями школьного этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, 

учащихся, набравших максимальное количество баллов, (при условии, 

что данное количество баллов составляет не  менее 50% от 

максимального количества баллов). Полученный максимальный 

результат  считать  результатом, необходимым  для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

8.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения и выполнением нормативных 

документов министерства образования области и районного отдела 

образования по организации проведению школьного этапа 

Олимпиады  с учётом противоэпидемических требований.  

Срок: 1-29 октября 2020  г. 

8.2. Организовать участие одарённых и способных школьников в 

Олимпиаде по всем предметам. 

Срок: 1-29 октября 2020  г. 

8.3. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при 

хранении, тиражировании и проверке заданий Олимпиады. 

8.4. Для шести олимпиада в онлайн-формате получить не позднее 5 

календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам 

олимпиады коды доступа через механизм ВПР. 

8.5. Собрать с родителей/законных представителей согласия на участие 

в школьном этапе олимпиады.  

8.6. Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

призёров). 

Срок: 1-29 октября 2020  г. 



 

8.7. Опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» 

протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Срок: не позже 7 календарных дней 

 со дня окончания Олимпиады  

по соответствующему предмету 

8.8. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективность участи школьников в школьном этапе Олимпиады. 

Срок: до 15 ноября 2020 года. 

8.9. Провести награждение победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с 

локальными актами ОО. 

Срок: до 20 ноября 2020  года. 

8.10. Обеспечить сохранность  жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

Срок: во время проведения Олимпиады. 

8.11. Предоставить в отдел образования (Лысенковой Л.М.) 

информацию по Приложениям 4,5,6.  

Срок: до 3 ноября  2020  года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя   

начальника Хайбулину О.К. 

 

Начальник  РОО                                       Н.В.Стародубцева. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г. 

(отдельным файлом- в приложении) 
Приложение 2. 

 

Составы оргкомитетов и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г. 

(отдельным файлом- в приложении) 

 

 
 Приложение 3. 

Состав  муниципальных предметно-методических комиссий для 

проведения  школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г. 

  
Русский язык  

1. Cтуденихина О.И. - Барабановская СОШ.      9 кл 

2. Тенчурина О.В. - Новосергиевская СОШ №2. 10-11 кл 

3. Гришина М.А. - Покровская СОШ,         7-8 кл 

4. Свиридова А.П. Новосергиевская СОШ №3 им. ген. А.И. Елагина,     5,6 кл. 

 

Литература 

1. Мантрова М.В. - Новосергиевская СОШ № 4,        10-11кл. 

2. Гайсина А.И. – Кутушевская СОШ,             7,8 кл 

3. Тюмикова М.В. - Платовская СОШ им. А. Матросова,                     5,6 кл. 

4. Жабина Э.Р. - Герасимовская СОШ,                        9 кл. 

  

История, право, экономика 

1. Маковчик Н.Ю. - Новосергиевская СОШ № 3   7,8 класс 

2. Болгарова Р.Р. - Покровская СОШ                    5,6 класс 

3. Чуриков П.Н. - Электрозаводская СОШ.                 10,11 класс 

4. Гарасько Н.В. - Барабановская СОШ          (право) 

5. Гревцова О.В. – Новосергиевская СОШ № 1, 9 класс 

 

Обществознание 
1. Кодякова С.А. – Нестеровская СОШ -       7,8 класс 

2. Яковлева С.В. – Новосергиевская СОШ №2-     10,11 класс 

3. Джукаева Г.С. - Кутушевская ООШ                     5,6 класс 

4. Никифоров А.А. – Лавпазская СОШ -            9 класс 

 

География. 
1. Захарова Е.В.. – Землянская ООШ, ( 7 класс) 

2. Епанчинцева Н.П. – Нестеровская СОШ, (6 класс) 

3. Кулакова В.А. – Барабановская  СОШ,  ( 9 класс) 

4. Болгарова Р.Р.. – Покровская  СОШ., (8 класс) 

5. Севостьянова О.И. – Платовская СОШ им.А.Матросова,  (10 класс) 



 

6.Грядунов А.А. – Лапазская СОШ (11 класс) 

7. Ковш Л.А. - Кулагинская СОШ- (5 класс) 

 

Экология  
1.Осипова В.Н..- Рыбкинская СОШ,  ( 8-9 класс)                                                                                                                                         

2. Грядунова Е.И.- Лапазская СОШ,( экология 9-11 класс) 

 

Английский язык 
1. Пирогова Н.А. - Новосергиевская СОШ №3,       9 класс 

2. Садова Т.А., Новосергиевская СОШ №210,11кл 

3. Дмитриева Т.В., Ржавская ООШ                                      5,6 кл. 

4. Холошевская С.А. Мустаевская СОШ,       7,8 кл 

 

Немецкий язык 
1. Ковренко М.А. - Нестеровская СОШ, 7,8 кл. 

2. Светличная А.И., Хуторская СОШ, 9 кл. 

3. Агрызкова Е.И., Платовская СОШ,  5, 6 кл. 

4. Ивлева Н.В., Новосергиевская СОШ №2, 10,11 кл 

 

Родной (башкирский) язык 
1.Гумирова Ж.З. – учитель башкирского языка и литературы Кутушевская  СОШ 

2. Идельгужина А.С. - учитель башкирского языка и литературы Мрясовская ОШ 

3. Раскулова Р.И. - учитель башкирского языка и литературы Ахмеровская ОШ 

 

Физическая культура 

1.Щукина К.В.-  заместитель директора по УВР ДЮСШ. 

2.Репин В.Ф. -Тренер-преподаватель ДЮСШ. 

3.Семенов В.Н.-Тренер-преподаватель ДЮСШ. 

4.Силкин М.В.-Тренер-преподаватель ДЮСШ. 

5. Белкин С.В. учитель Ф.к. МОБУ Новосергиевская СОШ №4 

6. Бурцев В.Б. учитель Ф.к. МОБУ Нестеровская СОШ 

 

 

Технология 
Рассохина Ю.С.- специалист РОО 

Бутыркина Т.В.-учитель  МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

Давлетова Г.С. – учитель  МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 имени генерала А.И. 

Елагина» 

Даутов А.Г.-учитель  МОБУ «НовосергиевскаяСОШ №1» 

 

ОБЖ 

Рассохина Ю.С.- специалист РОО 

Ивашков С.В., учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ№3 имени генерала А.И. Елагина» 

Романов  В. В.- учитель  МОБУ «Судьбодаровская СОШ» 

Радаев В.В.   – учитель   МОБУ «Новосергиевская СОШ№2» 

Новосельский О.А. – учитель МОБУ «Кувайская СОШ» 

Бражкин Д.В. – учитель МОБУ «Герасимовская СОШ» 

 

МХК 

Овсянникова Т.М.-методист РОО 

Рубцов Р.А. – учитель МОБУ «Хуторская СОШ»   9 класс 

Панина С.П.-учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»  10-11 класс 



 

 

ОПК 

Торопкина Л.Н., учитель МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

Евстратьева И.А., учитель МОБУ «Платовская СОШ» 

Назарова Л.Н., учитель МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 

 

 
Приложение 4. 

Формат предоставления результатов  победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

 

Список победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч.г. 
(отдельным файлом – в приложении)  

Приложение заполняется в электронном формате Exel для учащихся 7-11 классов –

победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады – и предоставляется 

в электронном виде на эл. адрес РОО или Лысенковой Л.М.  

  
Приложение 5. 

Заявка на участие обучающихся  

_________________________________________(наименование ОО) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников   

     в 2020-2021 учебном году  
 

Предмет  ФИО Дата 

рожд

ения 

ОО  Класс Тип 

диплома 
(победит

ель, 

призёр) 

Кол-

во 

балло

в и 

% 

выпо

лнени

я 

работ

ы 

Ф.И.О. 

педагога 
Отметка о 

наличии 

инвалидности 
(ограниченные 

возможности 
здоровья) 

(да/нет) 

         

                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  6. 

 



 

 

Отчёт 

о об итогах проведения  школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

_____________________________(наименование ОО) 
  

 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады (перечислить). 

 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебном году: 

 перечень актуальных проблем; 

 перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

 

3. Краткое описание работы с одарёнными детьми при их подготовке к 

участию в школьном этапе олимпиады 

Традиционные формы 

работы с одарёнными 

детьми 

Инновационные 

формы работы с 

одарёнными детьми 

Деятельность ШМО 

по работе с 

одарёнными детьми 

   

 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов- участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

Предмет  Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призёров (чел.) 

Математика     

Русский язык    

Всего    
 

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 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       

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык       

Технология      

Физика      

Физическая 

культура 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

Итого (человек): * * *   

Родной язык 

(башкирский) 

     

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

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

 

Общее количество обучающихся в ОО__________________ 

 

Количество школьников 4 классов______________________ 

 

Количество школьников 5-11 классов______________________ 

 


