
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З  

3 0 . 1 0 . 2 0 2 0  г .                                                              1 4 5 –  О  

 с. Покровка 

 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» № 1252 от 18 ноября 2013 года (с изменениями и дополнениями), в 

целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и одарённых 

детей, их дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения равенства 

предоставляемых учащимся возможностей, учитывая ограничения, введенные 

СанПиН от 30.06.2020 № 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 молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

методические рекомендации по проведению муниципального этапа олимпиады, 

утвержденные оргкомитетом муниципального этапа от 07.10.2020 №23/1070  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать площадки по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях, в 

которых обучаются участники муниципального этапа. 



 2. Провести муниципальный этап олимпиады в период с 6 ноября  по 23 

ноября 2020 года в  соответствии с графиком, утверждённым на заседании 

организационного комитета всероссийской олимпиады школьников от 07.10.2020 

№23/1070  (приложение 1). 

3. Главному специалисту  по методической работе МКУ «Управление 

образования» (Колокольцева): 

3.1.  Назначить ответственных со стороны образовательных организаций за 

проведением муниципального этапа олимпиады. 

3.2. Составить список дежурных в аудитории из числа педагогических 

работников, не являющихся специалистами по предмету, по которому проводится 

олимпиада.  

3.3. Подготовить список наблюдателей из числа  родительской 

общественности и/или социальных партнеров школы.  

3.4. Своевременно актуализировать и обновлять  на сайте МКУ «Управление 

образования» информацию о сроках, месте и времени проведения олимпиады. 

3.5. Обеспечивать передачу  заданий на площадки проведения 

муниципального этапа за 1 час до начала олимпиады по электронной почте. 

 4. Утвердить: 

4.1. Организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского района 

(Приложение 2); 

4.2. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (приложение 3). 

4.3. Состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 4).  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать проведение  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в строгом соответствии СанПиН от 30.06.2020 

№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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 



5.2. Обеспечить соблюдение особых организационных мер профилактики 

(термометрия на входе, рассадка участников олимпиады), предусмотреть меры  

индивидуальной защиты для обучающихся и работников (педагогов, учебно-

вспомогательного персонала и иных). 

5.3. Организовать  видеозаписи процесса проведения олимпиады 

с последующей её передачей организатору муниципального этапа олимпиады в 

течение 60 минут после окончания испытания по каждому предмету.  

В случае отсутствия возможности организовать видеозапись, подготовить и 

передать организатору муниципального этапа протокол проведения олимпиады с 

фиксацией нарушений или их отсутствия, подписанный общественными 

наблюдателями, организатором в аудитории и ответственным со стороны 

площадки по проведению олимпиады.  

5.4. Передать организатору муниципального этапа олимпиады сканы 

выполненных работ по электронной почте  в течение 30 минут после окончания 

испытания по каждому предмету.  

5.5. Передать оригиналы работ участников муниципального этапа 

олимпиады  в МКУ «Управление образования» Октябрьского района не позднее 

одного дня  после  проведения олимпиады.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. директора учреждения                                                                  Т.В. Пинзул 

 

  



 
Приложение 1 

 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 30.10.2020   №145-О 

 

График проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Муниципальный 

этап 

Время 

начала 

олимпиады 

Продолжительность 

олимпиад 

1 Литература  6 ноября 11.00 7-8 кл.  -3 ч 

9-11 кл.  - 5 ч 

2 Математика  7 ноября 11.00 4 часа 

3 История  9 ноября 11.00 7-8 кл. - 2 ч 

9-11 кл. - 3 ч 

4 Физкультура  9,10 ноября 11.00 Теоретический тур – 

45 мин. 

5 Русский язык 10 ноября 11.00 7-8 кл. - 2 ч 

9 кл. - 2,5 ч 

10-11 кл. – 4 ч 

6 Английский язык 11 ноября 11-00 7-8 кл. – 2 ч 

9-11 кл. – 2 ч 

7 Химия  12 ноября 11-00 4 часа 

8 Обществознание  13 ноября 11-00 7-8 кл. – 1,5 ч 

9-11 кл. – 2,5 ч. 

9 ОБЖ 14, 16 ноября 11-00 3 часа 

10 Биология  16 ноября 11-00 3 часа 

11 Право  17 ноября 11-00 2 часа 

12 Астрономия  17 ноября 11-00 7-8 кл.- 3 часа 

9-11 кл. – 3,5 

13 География  18 ноября 11-00 3 часа 

14 Экономика    19    ноября 11-00 3ч 25 мин 

15. Экология  19 ноября 11-00 2 часа 

16 Физика  20 ноября 11-00 7-8 кл. – 3 ч. 

9-11 кл. 3,5 ч. 

17 Искусство  20 ноября 11-00 7-8 кл. – 3 ч. 

9-11 кл.- 3,5 ч 

18 Информатика и ИКТ 21 ноября 10-00 2,5 часа 

19 Технология  21, 23 ноября 11-00 3,5 часа 

 

  



Приложение 2 

 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от 30.10.2020   №145-О 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Октябрьского района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Организационно-технологическая модель разработана на основании: 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.2. Организационно-технологическая модель определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Октябрьского района (далее – Олимпиада). 

1.3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников   

проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский 

язык, английский язык, литература, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, ОБЖ, право, технология, экология, 

экономика, искусство (МХК), астрономия, физическая культура. 

1.4. Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету,  

составленные на основе содержания образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), предоставляются региональной учебно-методической 

комиссией. 



1.5. Индивидуальные результаты участников заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников муниципального  этапа всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательному предмету, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

2. Время  и место проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского района 

 

2.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

проводится ежегодно в рамках учебного года  

в период с 01 ноября  по 01 декабря в сроки, установленные региональным 

оргкомитетом всероссийской олимпиады школьников  

2.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады в 2020-2021 учебном 

году проводится с учётом Методических рекомендации регионального оргкомитета 

по проведению муниципального этапа олимпиады от 07.10.2020 №23/1070 на 

площадках, организованных в образовательных организациях, в которых 

обучаются участники муниципального этапа. 

На площадках  вправе присутствовать представители организатора 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

2.3. Каждому участнику олимпиады   предоставляется отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и   

нормам СанПиН от 30.06.2020 № 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 молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

2.4. Площадки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников оснащаются санитайзерами, обеззараживающими рециркуляторами. 

2.5. В ходе проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на площадках соблюдаются организационные меры профилактики 



(термометрия при входе, рассадка участников олимпиады, а также применяются 

меры индивидуальной защиты обучающихся, педагогов, учебно-вспомогательного 

персонала.  

3. Организаторы муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.1. Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников является МКУ «Управление образования» Октябрьского района. 

3.2.  Организатор вправе привлекать к проведению муниципального этапа 

олимпиады образовательные организации, районные методические объединения 

учителей, общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4. Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.1.  В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов – победители и 

призёры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, а также победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

5. Полномочия организаторов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5.1. МКУ «Управление образования» Октябрьского района: 

5.1.1. Формирует оргкомитет муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  и утверждает его  состав. 

5.1.2. Формирует и утверждает состав жюри по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.1.3. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады. 

5.1.4. Информирует руководителей образовательных организаций, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 



5.1.5. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии во всероссийской 

олимпиаде школьников,  о согласии на сбор, хранение, использование, передачу и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет». 

5.1.6. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады. 

5.1.7. Составляет ранжированные списки  участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету и публикуют их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

5.1.8. Передаёт результаты участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.1.9. Награждает победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников грамотами МКУ «Управления 

образования» Октябрьского района. 

5.2. Руководители образовательных организаций,  на базе которых 

организуются площадки по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5.2.1. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

выполнение требований СанПин от 30.06.2020 года №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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

5.2.2. Обеспечивают соблюдение особых организационных мер 

профилактики (термометрия на входе, рассадка участников олимпиады), меры  

индивидуальной защиты для обучающихся и работников (педагогов, учебно-

вспомогательного персонала и иных). 



5.2.3. Организовывают  видеозаписи процесса проведения олимпиады 

с последующей её передачей организатору муниципального этапа олимпиады в 

течение 60 минут после окончания испытания по каждому предмету.  

В случае отсутствия возможности организовать видеозапись, составляют  и 

передают организатору муниципального этапа протокол проведения олимпиады с 

фиксацией нарушений или их отсутствия, подписанный общественными 

наблюдателями, организатором в аудитории и ответственным со стороны 

площадки по проведению олимпиады.  

5.2.4. Передают организатору муниципального этапа олимпиады сканы 

выполненных работ по электронной почте  в течение 30 минут после окончания 

испытания по каждому предмету, а также  оригиналы работ участников 

муниципального этапа олимпиады  в МКУ «Управление образования» 

Октябрьского района не позднее одного дня  после  проведения олимпиады.  

 

 

  



Приложение 3 

 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от   30.10.2020  №145-О 

 

 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

          1. Т.В. Пинзул – и.о. директора МКУ «Управление образования», 

председатель оргкомитета. 

          Члены оргкомитета: 

          1. М.П. Колокольцева, главный специалист МКУ «Управление образования». 

          2.   О.В. Кимбер, главный специалист МКУ «Управление образования». 

          3.   Т.А. Грищук, главный специалист МКУ «Управление образования». 

 

  



Приложение 4 

 к приказу  

МКУ «Управление образования» 

от  30.10.2020  №145-О 

 

 

Состав  жюри 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020- 2021 учебном году и сроки 

направления протоколов о проведении муниципального этапа 

 в МКУ «Управление образования» 

 

 

 
Общеобразоват

ельный 

предмет 

Состав жюри Дата направления 

протоколов в МКУ 

«Управление 

образования» 

Литература  Чиженко Н.Ф., председатель комиссии 

Ферман Н.С., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Аржанова И.В., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ, 

Исаева Н.В., учитель МОБУ Новогеоргиевской 

СОШ 

12 ноября 

Математика Исаченко Е.А., председатель комиссии 

Нестеренко Е.В., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

Ли Г.Н, учитель МОБУ Покровская СОШ 

Сахнова Е.А., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Митяева Т.К., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ 

Корюкина А.В., учитель Новогеоргиевской 

СОШ 

Максимова М.В., учитель МОБУ Липовецкая 

СОШ № 1 

Макласова Т.И., учитель МОБУ Липовецкая 

СОШ № 2 

13 ноября 

История, 

экономика 

Кузьменко И.Н., председатель комиссии 

Грузлева Н.В., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Моргунов А.В., учитель МОБУ Зареченская 

ООШ 

Исупова Е.Н., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 1 

Разумная Н.В., учитель МОБУ Струговская 

ООШ 

Пашина О.А., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ 

 История – 16 ноября 

 

Экономика  - 25 ноября 

Физкультура  Ярмак Л.Ю., председатель комиссии 

Мартынова Т.И., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

Рассказова С.И., учитель МОБУ 

16 ноября  



Владимировская СОШ 

Хилько Л.Ю., учитель МОБУ Галенковская 

СОШ 

Краснова С.В., учитель МОБУ Синельниковская 

СОШ  

Посметухова Г.В., учитель МОБУ Зареченской 

ООШ 

 

Русский язык Удрас Л.В., председатель комиссии 

Нестеренко Е.А., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

Чухина Д.В., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ, 

Зайцева Л.Е., учитель МОБУ Синельниковская 

СОШ 

Кузнецова С.А., учитель МОБУ Струговская 

ООШ 

Яганина С.В., учитель МОБУ Зареченская ООШ 
 

16 ноября 

Английский 

язык 

Колокольцева А.А., председатель комиссии 

Голова О.С., учитель МОБУ Галенковская СОШ 

Бойко И.И., учитель МОБУ Галёнковская СОШ 

Жукова Е.Е, учитель МОБУ Владимировская 

СОШ 

Камлёнок И.С., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

17 ноября 

Химия  Раецкая Л.С., председатель комиссии 

Варламова Т.В., учитель МОБУ Зареченская 

ООШ 

Грищенко И.В., учитель МОБУ Фадеевская 

ООШ 

Фомичёва О.С., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

 

18 ноября 

Обществознани, 

право 

Мацейко Г.В., председатель комиссии 

Колесник Е.В., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

Разумная Н.В., учитель МОБУ Струговская 

ООШ 

Сухарина В.Л., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ 

Обществознание – 19 

ноября 

 

Право – 23 ноября 

ОБЖ Дмитриева Е.С.,  председатель жюри 

Посметухова Г.В., учитель МОБУ Зареченской 

ООШ 

Поплавцов Г.И., учитель МОБУ Галёнковской 

СОШ 

23 ноября 

Биология 

 

Рыженко Л.Н., председатель комиссии 

Ерошкина В.М., учитель МОБУ 

Синельниковская СОШ 

Безрукова О.А., учитель МОБУ Пореченская 

ООШ 

Юхта Г.В., учитель МОБУ Покровская СОШ 

23 ноября 



Зырянова К.И., учитель МОБУ Липовецкая 

СОШ № 1 

Астрономия  Самойлова Л.И., председатель комиссии 

Никулина О.И., учитель МОБУ Галенковская 

СОШ 

Пляскина И.К., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

 

23 ноября 

 

География  

Викторова О.А., председатель комиссии 

Дорошенко Г.П., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

Коваль Л.Н., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Захарова О.И., учитель МОБУ 

Новогеоргиевская СОШ 

Холкина Н.В., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ 

Кривоус О.Л., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 1 

Чмир О.Н., учитель МОБУ Владимировская 

СОШ 

24  ноября 

Экология Рыженко Л.Н., председатель комиссии 

Ерошкина В.М., учитель МОБУ 

Синельниковская СОШ 

Варламова Т.В., учитель МОБУ Зареченская 

ООШ 

Юхта Г.В., учитель МОБУ Покровской СОШ 

25 ноября 

Физика  Самойлова Л.И., председатель комиссии 

Никулина О.И., учитель МОБУ Галенковская 

СОШ 

Пляскина И.К., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

 

26 ноября 

Искусство  Ищенко В.Н., председатель жюри 

Николаева О.В., учитель МОБУ Липовецкой 

СОШ №2 

Мацейко Г.В., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Чиженко Н.Ф., учитель МОБУ Покровская 

СОШ 

26 ноября 

Технология 

(дев) 

Жорник Т.В., председатель комиссии 

Кошкина Т.А., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Дибаева И.В., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 1 

Николаева О.В., учитель МОБУ Липовецкой 

СОШ №2 

28 ноября 

Технология (юн) Жабин В.М., председатель комиссии 

Медведев Д.Ю., учитель МОБУ Липовецкая 

СОШ № 1 

Никулин С.А., учитель МОБУ Галёнковская 

СОШ 

28 ноября 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


