
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «НИКОЛАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПРИКАЗ 
 
 
« 27 » августа 2020 г.                                                   №  102 
 

О подготовке и 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 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, 

внесенными  приказами  Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488,  от 17 ноября 2016г. №1435, с приказами департамента 

образования Белгородской области от 19 августа.2020 г. №2142 «О подготовке 

к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году» и от 27 августа 2020 года №2229 «Об 

утверждении единой Памятки участника всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году», письмом департамента образования 

Белгородской  области от 26 августа 2020 года №909/14/4711 «О направлении 

графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебного года»,  приказами управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 26 августа 2020 г. № 531 «Об 

утверждении состава оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году», от 26 августа 2020 г. № 530 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» и с целью обеспечения 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников приказываю: 

1. Провести в период с 11 сентября по 22 октября 2020 года школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся: 

- 5-9-х классов по 24 общеобразовательным предметам: английский 

язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика, 

итальянский язык, испанский язык, китайский язык; 

- 4-х классов по русскому языку и математике. 

2. Предусмотреть при подготовке к школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  возможность её проведения 

в очном и дистанционном форматах. 



3. Олимпиаду провести по  графику проведения школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году 

(приложение  1 к приказу УО от 26.08.20 № 530).  

4. Олимпиаду провести  в соответствии с организационной моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2 к приказу УО от 26.08.20 № 530). 

5. Состав жюри с правами апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

(приложение №3 к приказу УО от 26.08.20 № 530). 

6. Квота на количество победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не более 35% от общего количества 

участников по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели 

классов. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады. 

Призёрами школьного этапа в пределах установленной квоты победителей и 

призёров признаются все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем. 

7. Место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников МБОУ «Николаевская ООШ» . 

8. Петрышову Н.В.., заместителя директора, назначить ответственной за 

проведение школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4-9 классов. 

7.Петрышовой Н.В.: 

7.1. Обеспечить в случае проведения школьного этапа в Олимпиады в 

очном формате неукоснительное соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических правил, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №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 в условиях 

распространения инфекции (COVID – 19)». 

7.2. В срок до 28 августа 2020 года ознакомить учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. № 

1252) и с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г № 1488, от 17 ноября 2016г. №1435 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г.№1252», Памяткой участника 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 

утвержденной приказом  департамента образования Белгородской области от 

27 августа 2020 года № 2259. 

7.3. В срок до 28 августа 2020 года организовать сбор заявлений 

обучающихся 5-9 классов, заявивших о своём участии в Олимпиаде, 



заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 4-9 классов об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и об их согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения №3, №4 к приказу УО 

от 26.08.20 № 530). 

 7.4. Обеспечить оформление информационного стенда по вопросам 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

7.5. Обеспечить объективное и организованное проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в строгом соответствии с утвержденным 

графиком.  

7.6. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с методическими рекомендациями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

по олимпиадным заданиям. 

7.7. Обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных 

материалов в электронном виде и тиражирование олимпиадных заданий на 

каждого участника. 

7.8. Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения школьного 

этапа отдельно по каждому предмету рейтинг (протокол) результатов 

участников школьного этапа (приложение №5 к приказу УО от 26.08.20 № 530 

),отчет о проведении школьного этапа (приложение №6 к приказу УО от 

26.08.20 № 530) на адрес электронной почты olimpiada.al@mail.ru. 

7.9. Обеспечить в течение 10 рабочих дней после проведения олимпиады 

по каждому предмету размещение скан-копий работ победителей и призёров 

на официальном сайте общеобразовательной организации.  

7.10. Направить до 1 ноября 2020 года в МБУ «ЦОКО» по электронной 

почте olimpiada.al@mail.ru и на бумажном носителе информацию об итогах  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №7 к 

приказу УО от 26.08.20 № 530). 

7.11. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

7.12. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

школьного этапа, предусмотреть медицинское обслуживание. 

        8.Тимошенко Нине Ивановне, директору: 

8.1.Обеспечить размещение на официальном сайте МБОУ 

«Николаевская ООШ» нормативных документов, регламентирующих 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.2.. Обеспечить в течение 10 рабочих дней после проведения 

олимпиады по каждому предмету размещение скан-копий работ победителей и 

призёров на официальном сайте общеобразовательной организации.  

 

 

olimpiada.al@mail.ru%20
../../../Documents%20and%20Settings/Галина/Рабочий%20стол/ОЛИМПИАДА%202019-2020/Нормативные%20документы%202019-2020/мунииципальный%20уровень/Приказ%20УО%20%20от%20%20%20%20августа%202019%20г%20№%20_%20О%20проведении%20ШЭ/olimpiada.al@mail.ru


           9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                               



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 26» августа 2020г. №  530 

ГРАФИК 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных организациях  Алексеевского городского округа  в 2020-2021 учебном году 

 

Начало олимпиады в 13:00. Время получения олимпиадных заданий с 11:00 до 12:00.  

Начало проверки олимпиадных заданий -14:00.  

Время получения критериев оценивания ответов  олимпиадные задания-13:00 

№ Наименование предмета Классы 
Дата 

проведения 

Дата 

проверки 

Сроки 

ознакомлени

я участников 

с 

предварител

ьными 

результатам

и 

Сроки 

показа 

работ и 

рассмотрен

ия 

апелляций 

Сроки 

подведения 

итогов 

олимпиады 

Места проведения 

1 Искусство (МХК) 5-11 11.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 

М
Б

О
У

 «
Н

и
к
о
л
ае

вс
к
ая

 О
О

Ш
»
 2 Информатика 5-11 11.09.2020 11.09.2020 14.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 

3 Технология (теория) 5-11 14.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 

4 Экология 5-11 15.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 

5 Русский язык 4-11 16.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5-11 17.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 22.09.2020 

7 Немецкий язык 5-11 18.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 

8 История 5-11 21.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 

9 География 5-11 23.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 25.09.2020 28.09.2020 

10 Право 5-11 25.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 

11 Английский язык 5-11 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 30.09.2020 01.10.2020 



12 Обществознание   5-11 30.09.2020 01.10.2020 02.10.2020 02.10.2020 03.10.2020 

13 Экономика 5-11 05.10.2020 06.10.2020 07.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 

14 
Астрономия 5-11 

07.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 09.10.2020 10.10.2020 

15 
Математика 4-11 

09.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 

16 
Физическая культура 5-11 

12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 

М
Б

О
У

 «
Н

и
к
о

л
ае

вс
к
ая

 О
О

Ш
»
 

17 
Физика  5-11 

13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 

18 Французский язык 5-11 
14.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 

19 
Физическая культура 

(практика) 
5-11 

15.10.2020 15.10.2020 15.10.2020 15.10.2020 15.10.2020 

20 
Итальянский, испанский, 

китайский языки 
5-11 

16.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 

21 Литература 5-11 
19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 

22 Технология (практика) 5-11 
20.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 

23 Биология   5-11 
21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 

24 Химия 5-11 
22.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 
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