
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. В-Надеждинское  

Надеждинского района» 

                                                                 ВЫПИСКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 П Р И К А З   

 

    10 сентября 2020 года                                                                   № 128– А 

        с. Вольно-Надеждинское 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников (ВсОШ) в 2020/2021 учебном году 

 

          В соответствии с Порядком  проведения   Всероссийской олимпиады 

школьников,  утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013г.     № 1252 (с изменениями) "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и образцов дипломов 

победителей и призѐров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников" (далее Порядок), методическими рекомендациями 

Министерства просвещения РФ по проведению школьного и 

муниципального этапов  ВсОШ в 2020/21 учебном году и на основании 

приказа Управления образования АНМР  № 275-а от 09.09.2020г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести школьный этап ВсОШ с 28 сентября по 01 

ноября 2020 года для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по математике, русскому 

языку, иностранному языку (английскому), информатике и ИКТ, физике, 

химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая художественная 

культура), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности;  для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования по математике, русскому языку. (Шайтер 

Н.М.) 

 

2. В связи с необходимостью учета ограничений при проведении этапов 

ВсОШ, введенных санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 определить 

квоту для школьного этапа олимпиады - по 2 участника от класса в каждой 

параллели по выбранному общеобразовательному предмету олимпиады.  

 



3.  Руководителям ШМО предоставить списки участников ВСОШ за 2 дня до 

начала олимпиады. 

 

4. Организовать и провести школьный этап ВсОШ на 6-7 уроках в первой 

смене. 

 

 

5.  Учитывая ограничения, введѐнные санитарными правилами СП 

3.1/2.4.3598-20, необходимо предусмотреть при проведении школьного этапа 

ВсОШ использование информационно-коммуникационных технологий в 

части организации показа, апелляции, а возможно и выполнения заданий (в 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации в крае). 

 

6.  При проведении школьного этапа ВсОШ следует придерживаться 

требований, которые в 2020 году предъявлялись к проведению единого 

государственного экзамена, а также нормами вышеуказанных санитарных 

правил: 

- обязательная термометрия на входе (при наличии повышенной температуры 

и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели 

и другие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, 

не допускаются); 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов, 

в том числе масок и антисептиков. 

 

7.  Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии   в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения и согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет, в срок не менее чем за 10 рабочих дней.(Шайтер Н.М.) 

 

8. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.(Шайтер Н.М.) 

 

9. Провести инструктаж для участников олимпиады, проинформировать о 

продолжительности олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.(Шайтер Н.М.) 



 

10. Отчет по  результатам  проведения  школьного  этапа ВсОШ 

предоставить в Управление образования в срок до 28  октября 2020 года  по 

прилагаемой форме. (Шайтер Н.М.) 

 

11.  Утвердить график проведения предметных олимпиад ВсОШ 2020/2021 и 

назначить ответственных за их проведения (приложение 1) 

 

 

 

 

12.  Победителей и призѐров школьного этапа олимпиады определить на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, при этом 

победителем, призѐром школьного этапа олимпиады признаѐтся участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

      

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.О.Директора МБОУ СОШ № 1                               Доманова О.А. 

Верно:                                                                             С.Сибулина 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 Приложение 1 

 

 

График проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Даты 

проведения 

Состав участников 

 (классы) 

Продолжительнос

ть олимпиады 

 

Ответственные 

1.  География 28 

сентября 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 – 135 мин 

 

Луцкая Л.М. 

2.  Астрономия 29 

сентября  
5-6, 7, 8, 9, 10, 11 9-11 – 60-120 мин Каменских Я.А. 

3.  Физическая  

культура 

30 

сентября  
5-6, 7- 8, 9-11 Теоретико-

методический 

тур: 5-11 – 45 мин 

Практический 

тур: время не 

регламентировано 

Угловский В.Г. 

4.  Право 01 октября  9, 10, 11 9 – 60 мин 

10-11 – 90 мин 

Решетова Л.Н. 

5.  Английский 

язык 

02 октября  5-6, 7-8, 9-11 5-6 – 45-60 мин 

7-8 – 60-90 мин 

9-11 – 90-120 мин 

Кодинева Л.И. 

6.  Биология 05 октября  5-6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11– 120 мин 

 

Луцкая Л.М. 

7.  Математика 06 октября  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4-6 – 45-90 мин 

7-8 – 90 мин 

9-11 – 90-135 мин 

Терентьева Л.Н. 

8.  Русский 

язык 

07 октября  4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 4-60 мин 

5-6 – 60 мин 

7-8 –90-120 мин 

9-11–180-240 мин- 

Резниченко Т.М. 

9.  Технология 08 октября  5-6, 7- 8, 9, 10- 11 Письменный тур: 

 5-11 – 45 мин 

Практический 

тур- 90 мин 

Бондарева Е.В. 

10.  Литература 09 октября  5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6 – 120 мин 

7-8 – 180 мин 

9 –11- 240 мин 

Резниченко Т.М. 

11.  Обществозн

ание 

12 октября  6, 7- 8, 9- 11 6 – 45 мин 

7-8 – 60 мин 

9-11 – 90 мин 

Решетова Л.Н. 

12.  Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

13 октября 5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6 – 45 мин 

7-11–2тура– 

письменный и 

практический. 

Письменный тур: 

7-11 – 45 мин 

Лебедева М.А. 



Практический 

тур: 15 мин 

13.  Физика 14 октября  7-8, 9, 10, 11 7-8 – 90 мин 

9- 120 мин 

10-11- 150 мин 

Луцкая Л.М. 

14.  Информатик

а и ИКТ 

15 октября  5-6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6 – 90 (если 

будет 

программировани

е, то 120 мин) 

7-8 – 90-180 мин 

9-11 – 120-235 

мин 

Терентьева Л.Н. 

15.  Искусство 

(мировая 

художествен

ная 

культура) 

16 октября  5-6, 7-8, 9, 10, 11 1 тур- 5-6 – 90 

мин 

7 -8 – 150-180 мин 

9 – 11 – 240 мин 

2 тур (защита 

социокультурных 

проектов)- 235 

мин 

Бондарева Е.В. 

Горчакова О.В. 

16.  Химия 19 октября  5-7, 8, 9, 10, 11 Теоретический 

тур: 5-11- не 

более 235 мин 

Экспериментальн

ый тур: 10-11 – 

120 мин 

Каменских Я.А. 

17.  История 20 октября  5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-11- 115-120 мин Решетова Л.Н. 

18.  Экология 21 октября  5-6, 7-8, 9, 10-11 5-11 – 45 мин Луцкая Л.М. 

19.  Экономика 22 октября  5-7, 8-9, 10-11 Тестовый этап: 

15-20 мин  

Решение задач: 

60-120 мин 

 

Решетова Л.Н. 

 

 
 


