
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М! 1 :;Г" | |Щ р Я ?
ПРИКАЗ

09.09.2020 № 83

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
обучающихся и региональной олимпиады по краеведению и родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе
в 2020-2021 учебном году

В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности 
обучающихся общеобразовательных учреждений, склонных к научной, 
исследовательской деятельности, имеющих творческие способности, 
создания условий для поддержки и продвижения одарённых детей, 
пропаганды научных знаний, в соответствии с Распоряжением Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области от 9 сентября 2020 года № 
1299-р «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
обучающихся и региональной олимпиады по краеведению и родным 
(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе в 2020-2021 
учебном году»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести до 21 октября 2020 года школьный этап всероссийской
олимпиады (далее -  Олимпиада) обучающихся 4-11 классов на базе
общеобразовательных организаций в соответствии с графиком (приложение 
№1).

2. Назначить Родионову Л.Ф. ответственной за организацию,
подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады, возложив на неё 
ответственность за соблюдение требований информационной безопасности 
при хранении полученных заданий.

3. Утвердить состав общественных наблюдателей из числа членов
родительских комитетов, попечительских советов, общественных 
объединений и организаций для наблюдения за проведением школьного 
этапа Олимпиады (приложение №2).

4. Утвердить требования к проведению школьного этапа
Олимпиады (приложение №3).

5. Утвердить порядок подачи и рассмотрения апелляций олимпиады
школьников (приложение №4).

6. Утвердить форму Акта общественного наблюдения за
проведением олимпиады по общеобразовательным предметам (приложение 
№5).



7. Определить квоту победителей и призёров на школьном этапе - 
не более 50% от общего количества участников, при условии, что участники 
набрали более 50% от максимального количества баллов.

8. Программисту МАУ ЦООУ Кичигину A.C. после проведения 
олимпиады разместить протокол и рейтинг победителей и призёров 
школьного этапа Олимпиады на сайте Отдела образования.

9. Руководителям образовательных организаций:
9.1. Обеспечить заблаговременную подготовку общеобразовательной 

организации к проведению Олимпиады.
9.2. Внести необходимые изменения в расписание учебного процесса 

в дни проведения школьного этапа Олимпиады обучающихся.
9.3. Организовать олимпиаду на базе образовательной организации 

специальной комиссией.
9.4. Организовать проверку работ участников школьного этапа 

Олимпиады.
9.5. В соответствии с графиком предоставить результаты Олимпиады 

по соответствующему предмету (приложение №8), акт общественного 
наблюдения в Отдел образования.

9.6. Представить в отдел образования и дошкольного образования 
заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по установленной 
форме и информацию об учителях -  наставниках в срок до 23 октября 2020 
года (приложение №6).

9.7. Руководствоваться при организации и проведении школьного 
этапа Олимпиады Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1232 «Об утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников».

9.8. Обеспечить проведение надлежащего инструктажа с участниками
школьного этапа Олимпиады о правилах безопасного поведения во время
выполнения практической части заданий.

9.9. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и 
секретности олимпиадных заданий.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста отдела образования и дошкольного воспитания 
Родионову Л.Ф.

И.о.начальника отдела оС 
и дошкольного воспитания: тГиГ,с пяриЯ' Л.Ф.Родионова

V ' Щ



Приложение №1 
к приказу отдела образования 
и дошкольного образования 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Сроки проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году

Цата
проведения

Общеобразовательный
предмет

■ф

Возраст
школьников

Дата предоставления 
результатов 
(рейтинговой таблицы) 
участников школьного 
этапа

31 октября 
2020 года

экономика 7,8,9, 10,11 кл. 05 октября 2020 года

‘-•1 1 • —'г*
искусство (МХК) 7,8, 9,10,11 кл.
ОБЖ 5,6,7,8, 9,11 кл.

32 октября 
2020 года

родной (татарский, 
чувашский, 
мордовский) язык и 
литература

7, 8, 9 ,10 , 11 кл. 06 октября 2020 года

, Ц
информатика и ИКТ 7,8, 9,10,11 кл.
технология 5,6 ,7 , 8, 9,10,11 

кл.
06 октября 
2020 года

физическая культура 5,6,7,8, 9, 10, 11 
кл.

08 октября 2020 года

право 9, 10,11 кл.
астрономия 9,10,11 кл.

07 октября 
2020 года

химия 8, 9, 10, 11 кл. 09 октября 2020 года
литература 5,6,7, 8, 9,10,11  

кл.
08 октября 
2020 года

биология 7, 8, 9, 10, 11 кл. 12 октября 2020 года
краеведение 7,8,9, 10,11 кл.

09 октября 
2020 года

экология 7,8, 9, 10,11 кл. 13 октября 2020 года
история 5,6,7,8, 9, 10,11 

кл.
12 октября 
2020 года

математика 4,5,6,7, 8 ,9 , 10, 11 
кл.

14 октября 2020 года

13 октября 
2020 года

русский язык 4,5,6,7,8, 9, 10,11 
кл.

15 октября 2020 года

14 октября 
2020 года

обществознание 5,6,7,8,9,10,11
кл.

16 октября 2020 года

15 октября география 5,6,7,8, 9,10,11 кл. 19 октября 2020 года
2020 года физика 7, 8,9,10,11 кл.

иностранный язык
(английский,
немецкий)

5,6,7, 8, 9, 10, 11 
кл.;



Приложение №2 
к приказу отдела образования 
и дошкольного образования 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Состав
общественных наблюдателей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году

]

№
л/п

ФИО
*  -А-  !*  •*

Должность оо
1 . Салаева

Светлана
Юрьевна

Делопроизводитель 
Радищевской сш №1

МБОУ «Радищевская СШ №1 
имени Героя Советского Союза 

Д.П.Полынкина»

2. Баширова 
Г ульнара 

Иршатовна

Домохозяйка МБОУ «Радищевская СШ №2 
им. А.Н.Радищева»

3 . Едалова Дарья 
Сергеевна

МБОУ «Октябрьская средняя 
школа»

4. Оргеткина
Марина

Николаевна

библиотекарь МОУ «Ореховская С1.ц »

5. Шурыгина
Марина

Викторовна

Помощник воспитателя 
дошкольной группы 

МОУ Калиновская сш

МОУ Калиновская сш

6. Капустина
Марина

Валерьевна

Домохозяйка
1  ;

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Верхнемазинская средняя 

школа имени Д.В.Давыдова»
7. Жилова

Светлана
Владимировна

Учитель математики, 
физики, информатики

МОУ «Вязовская ОШ 
им. А. М.Никифорова»

8. Моисеева
Ольга

Сергеевна

Дмитриевская 
библиотека-филиал 

МКУК 
«Межпоселенческая 

библиотека «МО 
«Радищевский район», 

библиотекарь

МОУ «Дмитриевская ОШ 
Д.П.Лёвина»

имени

9. Кабальдина
Евгения

Васильевна

Домохозяйка МОУ «Адоевщинская Ш1»

10. Иевлева
Оксана

Владимировна

Председатель 
Управляющего совета

МОУ «Новодмитриевска!и НШ»



Приложение №3 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Требования
к организации и проведению школьного этапа Олимпиады

1Іаименован 
іе предмета

Форма проведения, 
количество туров, 

продолжительность 
для классов,)

Специальное
оборудование,
разрешенные

материалы

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника
X имия Письменный тур: 

8-11 -  180 минут
Не требуется

I И .

Разрешено: 
непрограммируемый 

калькулятор, 
периодическая система 
химических элементов, 
таблица растворимости 

кислот, солей и
V.основании в воде и ряд 

активности 
металлов/электрохимич 
еский ряд напряжений

Биология 7-9 классы-90 минут, 
10-11 классы -  120 

минут

Не требуется Использовать
запрещено

Экология 7-11 -  60 минут Не требуется Использовать1. |  л  и

запрещено
Физика 7-8 -  90 минут 

9-11- 180 минут
Линейка, циркуль, 

транспортир, 
карандаш, ластик

Разрешено:
инженерный

непрограммируемый
микрокалькулятор

Математика 4 - 9 0  минут 
5-7 - 120 минут 

8-11 - 180  минут

Не требуется Использовать
запрещено

V
и

Інформатика
ИКТ

7-11 классы: 120 минут Не требуется Использовать . 
запрещено

Растрономия 9-11 классы 
120 мин

Чертёжные 
принадлежности. 

Разрешено 
использование 

непрограммируемо 
го калькулятора

Использование 
справочных данных, 
кроме прилагаемых к 

комплекту, запрещено

РІстория 5-6 -  60 минут 
7 - 9 0  минут 

8 - 1 2 0  минут, 
9-11 -  180 минут

Не требуется 

•

Использовать
запрещено

Обществозна
ние

5-6 -  60 минут 
7 - 9 0  минут

Не требуется Использовать
запрещено



8 - 1 2 0  минут 
9-11 -  180 минут

Право 9 - 9 0  минут 
10-11 -  120 минут

Не требуется Использовать
запрещено

География 5-6 классы-60 минут, 7- 
8 классы-120 минут, 

9-11 классы -  180 
минут

Не требуется Простой калькулятор, 
атласы по географии

Краеведение 5-11 классы -  120 
минут

Не требуется Использовать
запрещено

Родной
(татарский,
чувашский,
мордовский)
язык и
литература

5-11 классы -9 0  минут Не требуется

. .

Использовать
запрещено

ОБЖ 5-11 -  45 минут 
(письменный тур)

Не требуется Использовать
запрещено

Технология Письменный тур: 
5-11 -  45 минут

Не требуется Использовать
запрещено

Физическая 
культура 
(теоретически 
й тур)

1тур -  теоретико
методический -  45 
минут

Не требуется Использовать
запрещено

Литература

+ -*•’ г

5-6 -  120 минут 
7-8 -  180 минут 
9 -  240 минут 

10-11 -  270 минут

Не требуется
' - ! '  *4*1. •

Использовать
запрещено

Русский язык 4-6 -  60 минут 
7-8 -  90 минут

9 - 1 8 0  минут 
10-11 -  180 минут

Не требуется Использовать
запрещено

Экономика 7-11 -  120 минут Не требуется Простой калькулятор, 
линейки, простые 

карандаши и ластики
Искусство
(МХК)

7-11 классы-45 минут Не требуется Использовать
запрещено

Иностранный
язык
(английский)

5-11 классы 
120 минут

Не требуется Использовать
запрещено

Иностранный 5-11 -  120 минут Не требуется Использовать
язык
(немецкий)

И< г  П' . у запрещено



Приложение №4 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций Олимпиады 

1. Общие положения

• 1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций олимпиады (далее - Олимпиада) устанавливает порядок 
подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады.

• 1.2. Участник Олимпиады после объявления результатов каждого этапа 
Олимпиады имеет право подать письменное заявление (далее - 
апелляцию) о несогласии с выставленными баллами.

• 1.3. Для рассмотрения поданных участниками Олимпиады апелляций 
по каждому предмету Олимпиады создается апелляционная комиссия 
(далее - Комиссия). Комиссия формируется в целях соблюдения и 
защиты прав участников Олимпиады, обеспечения единых требований 
при оценивании работ, разрешения спорных вопросов.

• 1.4. Председателем Комиссии является председатель организационного 
комитета Олимпиады (далее - Оргкомитет).

• 1.5. Состав Комиссии по каждому предмету Олимпиады формируется и 
утверждается Оргкомитетом. В Комиссию по каждому профилю 
Олимпиады входят члены Оргкомитета, предметного жюри и 
независимые эксперты.

! . 1 . 1  !• ■!!
2. Организация работы Комиссии

• 2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
о рассматривает апелляции участников; 
о организует экспертизу работ участников; 
о проверяет правильность выставленных за работу баллов; 
о рассматривает вопросы, связанные с нарушением регламента 

Олимпиады;
о по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов или об ее 
отклонении и сохранении баллов.

• 2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае 
равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего 
голоса.

• 2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при рассмотрении апелляции.



• 2.4. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру н 
подлежат.

• 2.5. Протоколы решений Комиссии передаются в Оргкомитет для 
внесения соответствующей информации в протокол об утверждении 
результатов Олимпиады по профилям и в отчетную документацию.

• 2.6. Информация о принятых решениях Комиссии по каждому 
предмету Олимпиады публикуется на сайте Олимпиады одновременно 
с окончательными списками победителей и призеров Олимпиады в 
сроки, установленные Оргкомитетом.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

• 3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию апелляцию 
на имя председателя Комиссии о нарушении установленного порядка 
проведения Олимпиады и/или несогласии с результатами проверки 
работы (далее - техническими баллами). Апелляция может быть 
направлена участником Олимпиады не более одного раза.

• 3.2. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием.
• 3.3. Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и не 

высылаются участникам или иным лицам, копирование работ не 
допускается.

• 3.4. Апелляция подается участником в течение 24 часов с момента 
опубликования технических баллов и рассматривается в соответствии с 
графиком, утвержденным Оргкомитетом.

• 3.5. Показ проверенных работ не проводится.
• 3.6. Апелляция на нарушение регламента Олимпиады подается 

участником в течение одного часа после окончания Олимпиады по 
предмету.



Приложение №5 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Акт

общественного наблюдения за проведением олимпиады по 
общеобразовательным предметам в

Я,

МОУ

■ф

ФИО общественного наблюдателя

№ паспорта______________

Предмет_______________ Дата проведения_________________

Время начала наблюдения________Время окончания наблюдения

Выявлены нарушения в местах проведения олимпиады
■ *

Отметка о 
нарушении

1.В Штабе отсутствует телефонная связь и (или) сейф 
(металлический шкаф) для хранения олимпиадных 
материалов
2.Не выделены или организованы после входа места для 
хранения личных вещей участников олимпиады, 
организаторов, оргкомитета
3.Отсутствует помещение для медицинских работников
4.Допуск участников олимпиады /организаторов 
осуществлялся без проверки документов, удостоверяющих 
личность и (или) не в соответствии со списками
5.Перемещение участников по местам проведения 
олимпиады без сопровождения
6.Присутствие посторонних лиц в местах проведения
олимпиады
7.В аудиториях для проведения олимпиады не закрыты 
материалы со справочно-познавательной информацией по 
учебному предмету
8. Отсутствие инструктажа или проведение неполного 
инструктажа участников олимпиады организаторами ’ в 
аудиториях
9.Наличие у участников
олимпиады/организаторов/медицинских работников средств 
связи, фото или видеоаппаратуры, справочных материалов,



письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации________________________________________
10. Вынос из аудитории олимпиадных материалов на 
бумажном или электронном носителях____________________
11. Оказание содействия 
организаторами, оргкомитетов

участникам олимпиады

12. Организаторами не сделано объявление участникам 
олимпиады о скором завершении выполнения олимпиадной 
работы за 30 минут, 20 минут и за 5 минут и (или) не 
объявлено окончание выполнения олимпиадной работы._____

.. •• $ :

13. участники олимпиады продолжали выполнять работу 
после окончания времени выполнения олимпиадной работы
Иные нарушения порядка проведения олимпиады

Нарушений вне аудитории не выявлено
________________

Нарушений в аудитории не выявлено

Общественный наблюдатель
I ;

У _
! 1

Подпись ФИО



*

Образец

Приложение №6 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

I И

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных учреждений во втором 
(муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады обучающихся по математике 

______________________школы, 2020-2021 учебный год
т т $ >

№
п/п

ФИО
участника

Дата
рожде

ния

ОУ Класс ФИО 
педагогических 

и научных 
работников, 

подготовивших 
участника 

олимпиады

Домашний 
адрес с 

индексом и 
телефон 

участника

Место 
занятое на 

пред 
шествующ 
ем этапе в 
текущем 

году
1 Самолова 02.12. МОУ 10 Катанова Вера р/п Вешкайма ]

Ольга 1993 Вешкаймск Михайловна ул. Труда
Андреевна аяСОШ 21-8

№2 Т.42-13-82

*В заявку включаются обучающиеся, занявшие призовые места в 
школьном этапе Олимпиады. 

Образец

Информация об учителях-наставниках, подготовивших победителей и призёров 
школьного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся 

________________ школы, 2020-2021 учебный год

№
ц/п

ФИО
наставника

ФИО участника Предмет Образова
ние

Учёна
я
степе
нь

Зван
ие

Место
работы

Должн
ость

Стаж

1. Зайнулина
Галина
Наильевна

1. Спиридонова 
Елизавета 
Николаевна,
2. Галяутдинова 
Лиана Зямилевна

Русский
язык

Высшее
педагоги
ческое

----------- 1---

МОУ
Новочер
мшанскг
яСОШ

е
Учите
ль
русско
го
языка
и
литера
туры

33 года

1



Приложение №7 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

..
ОТЧЕТ

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году

Форма № 1

Количественные данные об участниках школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы)

'___________ в 2020/2021 учебном году_______________

(наименование муниципального образования (М01)

Учебные
предметы

V й

Школьный этап
Общее

количество
участников,

(чел.)**

Общее количество, 
(чел.)**

победителей 
и призёров победителей призёров

всего
(п.2+
п.З)

1 2 3
всего
(п.2+
п.З)

■ А
2 3

всего
(п.2+
п.З)

1 2 3
всегс
(П.2н
п.З)

)

1 2 3

Английский
язык
Астрономия
Биология
Г еография
Информатика
(ИКТ)

”

Искусство
(МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык 1

Обществознание л
ОБЖ •* •

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия ;

Экология
Экономика



ВСЕГО
(ВсОШ,
(чел.))**

Краеведение___________
Татарский 
язык и
литература______________________________________________________ __________________
Чувашский 
язык и
литература___________________________________
Мордовский 
язык и 
литература 
ВСЕГО 
(Краеведение, 
родные языки 
и литература,
(чел.))**
ИТОГО ^
(Общее
количество
участников
олимпиад,
(чел.)) в * ________________________________________________ _____________ _

Форма IV 2

Общие количественные данные об участниках школьного этапа олимпиад 
(5-11 классы) в 2020/2021 учебном году

наименование муниципального образования (МОП

Кол-во 
общеобразова 

тельных 
организаций 

в МО 
(включая 
филиалы)

Школьный этап
Общее 

количество 
обучающихся 
в 5-11 классах 
в МО (ОШ-1),

(чел.)

Олимпиады

Фактическое
количество
участников,

(чел.)*

Фактическое 
количество 
победителей 
и призеров,

(чел.)*

всего
(п.2+п.З) 1 2 3 всего

(п.2+п.З) 1 2 3 всего
(п.2+п.З) 1 2 3

' H l k ' -

ВсОШ
Краеведение,
родные
языки
и литература
ИТОГО



Форма № ,

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (4 классы) 

в 2020/2021 учебном году

(наименование муниципального образования (МО))

4: ^ Школьный этап

Учебные
Общее

количество
Общее количество

(чел.)**
>

I■федметы участников
(чел.)**

победителей 
и призёров победителей призёров

всего
(п.2+
п.З)

1 2 3
всего 
(п.2+ 
п.З)

1 2 3
всего 
(п.2+ 
п.З)

1 2 3
всего 
(п.2+ 
п.З)

1 2 3

Математика
Русский язык
Всего * : •» *1,

п.'. . • н V Форма № 4

Общие количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (4 классы) 

в 2020/2021 учебном году
. ? ■ Л  - V ,

наименование муниципального образования (МО))

Кол-во 
общеобразовательных 

организаций в МО
(включая филиалы)

♦ *Г ''5-' Я* *ГГ?

Школьный этап
Общее количество 

обучающихся 
в 4 классах 

в МО (ОШ-1),
(чел.)

Фактическое
количество
участников,

(чел.)*

Фактическое 
количество 
победителей 
и призеров,

(чел.)*
всего

(п.2+п.З) 1 2 3 всего
(п.2+п.З) 1 2 3 всего

(п.2+п.З) 1 2 з

-Л ” ?  . ■ Ш . ". I : ' ! 1. м

1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество обучающихся в городских школах
3 - Количество обучающихся в сельских школах

* (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается один раз)
** (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается несколько 
раз)



І : !  ; 4 > .  ; Приложение №8 
к приказу отдела 
образования
и дошкольного воспитания 
№ 83 от 09.09.2020 г.

Рейтинговая таблица по итогам школьного этапа Олимпиады (в формате ех1)
Ш Щ  8 ■ : 1 5 I I

№
п/п

Фами
лия

И
мя

Отче
ство

Дата
рожд
ения

Наимено
вание
00

Кл
асс

Максима„
льныи
балл

Набра
нный
балл

Ши
ФР

Стату
с
участ
ника
в
школь
ном
этапе
2019

года

ФИ
О
учит
еля


