
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6» 

                ПРИКАЗ 
 

21.09.2020          № 592-о  

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

   

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации            

от 18.11.2013 №1252, на приказов департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона  от 27.08.2020 № 725-О «Об организационных мероприятиях 

по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»,  от 02.10.2020 № 846-О «О внесении изменений                 

в приказ департамента образования и молодёжной политики администрации города                         

от 27.08.2020 № 725-О «Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», в целях выявления и развития творческих способностей и интереса к научной 

деятельности у обучающихся, поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, 

активизации внеклассной работы по предметам,   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году с 15.10.2020г. по 27.10.2020г. для обучающихся 4-11 классов. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, согласно приложению 1. 

3. Назначить Черняеву Л.Ф., Каминскую Т.Ю., заместителей директора по УВР, 

ответственными лицами за общую организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, 

получение, хранение и тиражирование олимпиадных заданий.  

4. Руководителям ШМО Ахмадеевой Л.М., Толмачевой Г.М., Набиевой Э.П.,           

Логачевой Т.Н., Колосову П.Г., Нагорной Л.А.: 

4.1.обеспечить участие обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

4.2.подготовить заявки на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

4.3.провести инструктаж участников олимпиады с информацией о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады  

и заполнить Ведомость проведения инструктажа участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, согласно приложению 2; 

4.4.обеспечивать порядок во время проведения олимпиад; 

4.5.провести проверку работ; 

4.6.заполнить: 

4.6.1.Список победителей, призеров, участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, согласно приложению 3; 

4.6.2.Акт об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (при наличии), согласно приложению 4; 

4.6.3.Отчет жюри об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году, согласно приложению 5; 

4.6.4. Протокол рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (при наличии апелляций), согласно приложению 6. 



5. Считать победителями школьного этапа олимпиады обучающихся, набравших 

наибольшее количество баллов по каждому учебному предмету в каждой возрастной группе . 

6. Считать призерами олимпиады двух участников олимпиады (2 и 3 места), 

следующих в итоговой таблице за победителем по каждому учебному предмету в каждой 

возрастной группе. 

7. Черняевой Л.Ф., заместителю директора по УВР:   

7.1.обеспечить:  

7.1.1.получение диска с олимпиадными заданиями для проведения школьного этапа 

Олимпиады 9 октября 2020 года в МКУ «Центр развития образования»; 

7.1.2.своевременный сбор (в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады) заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласия на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет»; 

7.1.3.обеспечить присутствие общественных наблюдателей во время проведения 

олимпиад, согласно приложению 7; 

7.1.4.обеспечить оперативное содействие муниципальному оргкомитету Олимпиады    

в решении всех вопросов, связанных с проведением школьного и муниципального этапов 

Олимпиады; 

7.2.принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании 

комплектов олимпиадных заданий; 

7.3.подготовить и предоставить заявки в департамент образования и молодёжной 

политики города Мегиона на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, согласно приказу департамента образования и молодёжной политики; 

7.4.предоставить в отдел мониторинга и анализа развития системы образования 

департамента образования и молодёжной политики города Мегиона отчет по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, согласно приказу департамента 

образования и молодёжной политики. 

8. Руководствоваться участникам школьного этапа Олимпиады, членам жюри, 

организаторам в аудитории, общественным наблюдателям Организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20120-2021 

учебном году. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Черняеву Л.Ф. 
   

Директор                                                                                                    Т.А.Курушина 

    

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

заместитель директора по УВР 

Черняева Л.Ф. 

                  Черняева Л.Ф.                                   Грибанова Э.П.                    ________ Каминская Т.Ю.                   

                  Ахмадеева Л.М.                   Колосов П.Г. ________ Кашкадамова Н.М.                 

                  Васильева Т.Н.                   Кашкадамов П.А.                   Сахапова Т.А.              

_________Бажина Н.Г.                                      Кропачева Т.С.                   Сорокин О.А. 

                  Волкоморова Е.Н.                   Максутов Б.Р.                   Толмачева Г.М. 

                  Вельма Е.В. _________Мухаметов С.Р.                   Филиппова Л.А. 

                  Даудова А.Д.                   Мытник В.Г.                    Цечоева Д.М. 

                  Жукова Д.С.                   Набиева Э.П. _________Логачева Т.Н.                   

                  Иванова О.А.                   Касимов Р.А.                   Шиман Т.Н. 

_________Нагорная Л.А.                   Пайвина Н.С. _________Губина Е.В. 

_________Иванова О.А. _________Марнова Е.В. _________Портнягина Е.М. 

_________ Радионова Е.О. _________ Клещёв В.И. 

 

 ________ Клещёва О.А. 

_________ Шехова Р.Р. 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 
Предмет  Дата Классы  Время Кабинет Руководитель 

МО; 

ответственный 

за организацию 
и проведение 

олимпиады 

Организатор в 

аудитории, 

 члены жюри 

Общественны

й 

наблюдатель 

ОБЖ 14.10 
среда 

7-8,9,10-11 14.20 306 Колосов П.Г. Клещёв В.И. Старкова Л.Г. 

Астрономия 9-11 14.20 301 Шиман Т.Н. Шиман Т.Н. 

Филиппова Л.А. 

Литература 15.10 
четверг 

5,6,7,8,9,10,11 14.20 209, 

211 

Ахмадеева 

Л.М. 

Иванова О.А. 

Мытник В.Г. 

Воробьёва 

А.Н. 

Информатика 7-8,9-11 15.05 317, 

216 

Толмачева 

Г.М. 

Пайвина Н.С. 

Мухаметов С.Р. 

Биология 16.10 
пятница 

5,6,7,8,9,10,11 15.05 313, 

316 

Набиева Э.П. Набиева Э.П. 

Максутов Б.Р 

Старкова Л.Г. 

История 5,6,7,8,9,10,11 14.20 108, 

109 

Жукова Д.С. Жукова Д.С. 

Вельма Е.В. 

Обществознание 19.10 
понедель

ник 

6,7,8,9,10,11 14.20 109, 

110 

Жукова Д.С. Жукова Д.С. 

Касимов Р.А. 

Воробьёва 

А.Н. 

География 6,7,8,9,10-11 15.05 311 Набиева Э.П. Максутов Б.Р. 

Губина Е.В. 

Русский язык 20.10 
вторник 

5,6,7,8,9,10,11 14.20 211, 

213, 

208  

Ахмадеева 

Л.М.  

Волкоморова Е.Н. 

Кропачева Т.С. 

Шехова Р.Р. 

Старкова  

Л.Г. 

4 11.00 каб 

НОО 

Нагорная Л.А. Марнова Е.В. 

Технология (д) 5,6,7-8,9,10-11 15.05 119 Цечоева Д.М. 

 

Цечоева Д.М. 

Логачёва Т.Н. 

Технология (м) 5,6,7-8,9,10-11 15.05 120 Сорокин О.А. 

 

Сорокин О.А. 

Мухаметов С.Р. 

Физика 21.10 
среда 

7,8,9,10,11 14.20 301 Шиман Т.Н. 

 

Шиман Т.Н. 

Филиппова Л.А. 

Воробьёва 

А.Н. 

Право 9,10,11 15.05 109 Жукова Д.С. Касимов Р.А. 

Кашкадамова Н.М. 

Химия 22.10 
четверг 

7-8,9,10,11 14.20 313, 

316 

Набиева Э.П. Набиева Э.П. 

Максутов Б.Р. 

Старкова Л.Г. 

Экономика 7-8,9,10-11 14.20 109 Жукова Д.С. Касимов Р.А. 

Кашкадамова Н.М. 

Физкультура (д) 5,6,7-8,9-11 15.05 205 

теория 

Колосов П.Г. Некрасова О.А. 

Васильева Т.Н. 

Физкультура (м) 5,6,7-8,9-11 15.05 208 

теория 

Колосов П.Г. Колосов П.Г. 

Кашкадамов П.А. 

Физкультура (д) 23.10 
пятница 

5,6,7-8,9-11 14.20 спортзал Колосов П.Г. Клещёва О.А. 

Васильева Т.Н. 

Воробьёва 

А.Н. 

 Физкультура (м) 5,6,7-8,9-11 14.20 спортзал Колосов П.Г. Колосов П.Г. 

Кашкадамов П.А. 

Английский 

язык 

5,6,7-8,9-11 14.20 104, 

105 

Сахапова Т.А. Даудова А.Д. 

Радионова Е.О. 

Математика 5,6,7,8,9,10,11 14.20 307, 

308, 

309 

Толмачева 

Г.М. 

 

Портнягина Е.М. 

Бажина Н.Г. 

 

Воробьёва 

А.Н. 

 

4 11.00 каб 

НОО 

Нагорная Л.А. Марнова Е.В. 

 
 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

 

Ведомость  

проведения инструктажа участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году 

 

Дата проведения олимпиады ______________ 

Предмет________________________________ 

Пункт проведения___________________________________________________________ 

Аудитория ________ 

 

№ Ф.И.О. участника олимпиады Класс  Подпись участника 

    

    

 
Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

 

Список победителей, призеров, участников  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020–2021 учебном году 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________________________________ 

Общеобразовательный предмет________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Количество 

набранных 

баллов 

% 

выполнения 

работы 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

       

       
 

Приложение 4 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020–2021 учебном году 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                           

_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                

Дата проведения ___________ 

Предмет____________________ 

Класс обучения___________________ 

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Организатор в аудитории проведения олимпиады ___________/_____________/ 

Руководитель пункта  

проведения школьного этапа олимпиады                ____________/________________/ 



Приложение 5 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

Отчет жюри 

об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году  

по предмет 

от «___»    _______   2020г. 

Пункт проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников_______________________________ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ___________________ 

проводился 

  «      » __________ 2020г. 

Программа проведения олимпиады предусматривала (перечислить конкурсные и 

внеконкурсные мероприятия).   Все возникающие проблемы своевременно решались 

организаторами олимпиады (другое).  
 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по _________________ приняли 

участие ___________________ обучающихся.  Из них обучающихся:  

4 класса ___________чел.,  

5 класса ___________чел.,  

6 класса ___________чел.,           

7 класса ___________чел.,  

8 класса ___________чел.,     

9 класса ___________чел., 

10 класса __________чел.,  

11 класса __________чел. 

Максимально возможное количество баллов по предмету __________ 

Итоги выполнения заданий 1 тура (этапа): ___________________________________________ 

Итоги выполнения заданий 2 тура (этапа): ___________________________________________ 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  

По итогам выполнения заданий в соответствии с рейтингом жюри предложило признать 

победителями: ____________________________________________________________ 

признать призерами: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Методическое обеспечение олимпиады (подробный отзыв членов жюри о характере и 

качестве олимпиадного материала, замечания и предложения в адрес составителей 

олимпиады): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общий вывод, предложения, рекомендации членов жюри:  

1).  Задания соответствуют методическим рекомендациям всероссийской олимпиады 

школьников 

2). Задания __________присланы с нарушением. 

 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                подпись 

Члены жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                Подпись 

 
 



Приложение 6 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

 

Протокол № 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа  

 всероссийской олимпиады школьников по ___________________ 
                                                                                               предмет 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

обучающаяся (-йся) _______класса _________________________________________________ 
                                                                        (полное название общеобразовательной организации) 

Место проведения _______________________________________________________ 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: _________________________ председатель, член жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _______________; 
                                                                                   (предмет) 

_______________________, секретарь, член жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _____________; 
                                                                           (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                              (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                             (предмет) 

_______________________, член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________. 
                                            (предмет) 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Решение: 

1) отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы; 

2)  удовлетворить апелляцию, баллы, выставленные участнику олимпиады, изменить на  

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________  
        подпись заявителя) 

Председатель жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                подпись 

Члены жюри 

Ф.И.О.  ___________________________________          _______________________ 
                                                                                                Подпись 

 



Приложение 7 

к приказу МБОУ «СОШ №6» 

от 21.09.2020 № 592-о 

 

 

 

Персональный состав общественных наблюдателей  

при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО общественного 

наблюдателя 

Место работы, должность общественного наблюдателя 

1 Макеева Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», педагог-организатор 

2 Воробьёва Алевтина 

Николаевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№6», заведующая библиотекой 

 

 
 

 


