
Комитет по образованию                                                                                 

администрации  Калачинского                                           

муниципального района  

          П Р И К А З                                          

            № 358 

от  «15 » сентября 2020 года 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

    С целью организационно-методического сопровождения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году 

(Приложение №1). 

2. Утвердить организационную модель проведения школьного этапа 

олимпиады Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном 

году (Приложение №2). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году (Приложение №4,5). 

4.Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников на базе каждой образовательной организации. 

5.Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования: 

- провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с организационно- технологической моделью проведения 

школьного этапа ВсОШ  2020-21г; 

- на сайтах образовательных организаций размещать актуальную информацию 

о ходе ВОШ; 

- утвердить состав жюри школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-21 учебном году; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на информационных стендах и на сайте ОО о порядке проведения школьного 

этапа, о месте и времени проведения олимпиад; 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) об участии 

в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование и публикацию 

персональных данных; 



-обеспечить участие учащихся в школьном этапе олимпиады в количестве 

64% от числа обучающихся 4-11 классов; 

-в срок представлять в региональную базу результаты школьного этапа 

(загружать по блокам предметов 8 октября, 19 октября и 29 октября,); 

-информировать участников образовательных отношений о квоте победителей 

и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (составляют 20% от числа участников каждого класса); 

- назначить ответственных за хранение и тиражирование заданий олимпиад; 

-в срок до 30 октября передать в оргкомитет олимпиады протоколы жюри 

школьного этапа, аналитический отчет жюри об итогах выполнения 

участниками олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Штенгауэр И.А., главного 

специалиста Комитета по образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штенгауэр И.А.., тел.22-430 



 

Приложение №1 

                                                                                                     

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году 

 

Страздина Елена 

Августовна 

  заместитель председателя Комитета по 

образованию 

 

Штенгауэр Ирина 

Александровна  

  главный специалист Комитета по 

образованию 

 

Члены организационного комитета: 

 

Родионова Елена 

Владимировна  

  директор МБУ «Центр развития образования» 

 

Вакуленко Марина 

Сергеевна 

КорниенкоЛариса 

Михайловна 

  методист МБУ «Центр развития 

образования» 

 - методист МБУ «Центр развития 

образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В КАЛАЧИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее- Олимпиада) в 

общеобразовательных учреждениях Калачинского муниципального района, разработан в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г. 

№1252.  

1.2. Организаторами школьного этапа Олимпиады является  Комитет по образованию 

администрации Калачинского муниципального района. 

1.3 Представителями организатора в ОО являются ответственные за проведение школьного 

этапа Олимпиады, назначенные руководителем учреждения. 

II. Порядок проведения олимпиады. 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится на базе каждой образовательной организации, 

согласно графику ВсОШ.  Время проведения определяется образовательной организацией. 

Продолжительность проведения школьного этапа Олимпиады должна соответствовать 

времени, указанному муниципальными предметно-методическими комиссиями на бланках 

заданий. 

2.2. Комитет по образованию обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

2.3.  Представитель организатора (координатор олимпиады в ОО):  

- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 

требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, о согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети "Интернет"; 

- обеспечивает тиражирование, хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

-  ведет информационно – разъяснительную работу о порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- оформляет стенд, содержащий информацию о времени и месте проведения олимпиад, об 

ответственных организаторах в аудиториях проведения Олимпиады, сроке и месте работы 

предметных апелляционных комиссий; месте и времени разбора заданий и показа работ; 

адресе сайта, на котором участники Олимпиады могут увидеть предварительные и 

итоговые результаты; 



-обеспечивает хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в 

течение одного календарного года;  

- определяет рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады и 

публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-  своевременно вносит информацию об участниках школьного этапа в региональную базу 

http://olimp.obr55.ru ; 

-  готовит предложения о награждении победителей и призеров, их наставников и 

представляет их в администрацию образовательной организации. 

 

III. Правила регистрации участников Олимпиады 

 

 

В школьном этапе олимпиады по каждому образовательному предмету принимают 

добровольное индивидуальное участие учащиеся 5-11 классов, по русскому языку и 

математике учащиеся 4-11 классов. 

Регистрация обучающихся для участия в школьном этапе Олимпиады осуществляется 

оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании представителю 

оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады: 

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников; 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Муниципальный этап (МЭ) 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому образовательному предмету принимают 

индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в МЭ олимпиады количества баллов, установленное организатором МЭ 

олимпиады; 

победители и призеры МЭ олимпиады предыдущего года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего образования. 

Участники- 7-11 классы. 

Участники, которые прошли на муниципальных этап Олимпиады, публикуются на сайте 

Комитета по образованию в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»-

Муниципальный этап олимпиады- Списки участников. 

 

 

 

 

http://olimp.obr55.ru/


 Приложение №3                                                                                                                                                                                                          

СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году  
 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

 

1 Русский язык 28.09.2020 

2 История 29.09.2020 

3 Английский язык 30.09.2020 

4 Китайский язык 01.10.2020 

5 Немецкий язык 02.10.2020 

6 Литература 05.10.2020 

7 Право 06.10.2020 

Загрузка результатов по предметам до 08.10.2020 

8 Физика  07.10.2020 

9 Французский язык 08.10.2020 

10 Испанский язык 09.10.2020 

11 Технология 12.10.2020 

12 Обществознание 13.10.2020 

13 Искусство (мировая 

художественная культура) 

14.10.2020 

14 Астрономия 15.10.2020 

15 География 16.10.2020 

Загрузка результатов по предметам до 19.10.2020 

16 Физическая культура 19.10.2020 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20.10.2020 

18 Биология 21.10.2020 

19 Математика 22.10.2020 

20 Экология 23.10.2020 

21 Информатика и ИКТ 26.10.2020 

22 Химия 27.10.2020 

23 Экономика 28.10.2020 

Загрузка результатов по предметам до 29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №4                                                                                                                                                                                                           

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2020/21 ГГ. 

Предмет олимпиады Возрастные параллели 

Английский язык   5-6 7-8 9-11 

Астрономия   5-6 7-8 9-10 11 

Биология   5 6 7 8 9 10 11 

География   5 6 7 8 9 10 11 

Информатика   5-6 7-8 9-11 

Испанский язык  5-6 7-8 9-11 

История   5 6 7 8 9 10 11 

Китайский язык  5-6 7-8 9-11 

Литература   5-6 7-8 9 10 11 

Математика 4 5 6 7 8 9 10 11 

МХК   5-6 7-8 9 10 11 

Немецкийязык   5-6 7-8 9-11 

ОБЖ   5-7 8-9 10-11 

Обществознание   
 

6 7 8 9 10 11 

Право           9 10 11 

Русский язык 4 5 6 7 8 9 10 11 

Технология   5 6 7 8 9 10-11 

Физика       7 8 9 10 11 

Физическая культура   5-6 7-8 9-11 

Французский язык   5-6 7-8 9-11 

Химия   5-8 9 10 11 

Экология   5-6 7-8 9 10-11 

Экономика   5-6 7-8 9-10 11 

 


