
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с.Чёрный Ключ муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

 ПРИКАЗ 
 

18 сентября 2020 года                с.Чёрный Ключ                              № 128-од         

 

Об организации  и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Порядок), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.09.2013 № 1252,  Положением о проведении школьного, 

окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области 21.08.2014 № 456-р, распоряжением Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области от 15.09.2020 № 230-од «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

-Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 1); 

-График проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 2); 

-Состав оргкомитета школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 3); 

-Состав жюри школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 4). 
 

                2. Провести с 21 сентября по 30 октября 2020 года в ГБОУ СОШ 

с.Чёрный  Ключ школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам   согласно «Графику проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-  2021 учебном году. 

                  3.Назначить ответственным за проведение школьного этапа 

всероссийской   олимпиады школьников Купряева Валерия Николаевича, 

заместителя директора  по УВР (далее - организатор). 

 

                  4.Организатору обеспечить: 

-проведение школьного этапа олимпиад в установленные сроки, в строгом  

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа предметных    

олимпиад школьников в 2020-2021 учебном году; 

       - соблюдение прав участников, предусмотренных Порядком, а также   

      объективности  и прозрачности проведения всех процедур олимпиады; 

- сбор согласий педагогов-предметников, подготовивших участников всех 

этапов всероссийской олимпиады школьников в срок до 23 сентября 2020 

года. 

5. Учителям-предметникам: 

-обеспечить оформление документации в ходе проведения школьного  



 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 

 

Принято                                                                                          Утверждено 

Управляющим советом школы                                                    Приказом №______от «_____»_____2020 г.   

Протокол от «  »  20  г.                                     И.о.директора ________Т.И.Семенова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с.Чёрный Ключ муниципального района Клявлинский  Самарской области 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (в 

ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации ), 

Положением о всероссийской олимпиаде школьников Самарской области, 

утвержденным распоряжением Министерства образования и науки 

Самарской области от 21.07.2014 №456-р, и определяет порядок 

организации и проведения школьного этапа олимпиады школьников (далее 

- Олимпиада), ее организационное, методическое сопровождение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных 

знаний среди школьников, отбор наиболее талантливых обучающихся для 

участия в окружном этапе Олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4 - 11 классов. Квоты для участия в школьном этапе не 

устанавливаются. 

4. Организатором школьного этапа Олимпиады является ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ и Образовательный Центр «Сириус», который в рамках 

школьного этапа олимпиады школьников осуществляет проведение 

олимпиад по шести предметам (математика, информатика, физика, химия, 

биология и астрономия в формате онлайн туров. 

      Оперативная информация о проведении олимпиады размещена на   

     официальном сайте Образовательного Центра «Сириус»:  

http://pandia.ru/text/category/vserossijskie_olimpiadi/
http://pandia.ru/text/category/vserossijskie_olimpiadi/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
http://pandia.ru/text/category/samarskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


     https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727. 

5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, 

перечень которых устанавливается организатором окружного этапа 

Олимпиады. 

6. Задания для Олимпиады составляются на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования окружными 

предметно - методическими комиссиями (далее - олимпиадные задания). 

7. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую 

рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 

таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

8. Для проведения школьного этапа Олимпиады формируется 

оргкомитет из заместителя директора по УВР и учителей предметников, 

одной из задач которого является реализация права обучающихся на 

участие в олимпиадном движении 

9. Методическое обеспечение проведения школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам осуществляется 

руководителями МО школы в соответствии с методическими 

рекомендациями окружных предметно- методических комиссий. 

10. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляют жюри. 

11. Состав жюри формируется из учителей-предметников 

12. Жюри школьного этапа Олимпиады 

- оценивает выполнение олимпиадных заданий, 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, 

- определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады, 

- представляет отчёт о результатах проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

13. Школьный этап проводится с сентября по октябрь текущего 

учебного года. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

определяются организатором окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

14. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и жюри. 

15. Оргкомитет утверждает требования к проведению школьного 

этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями 

окружного этапа Олимпиады с учётом центральных комиссий Олимпиады. 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727
http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/alfavit/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


16. Школьный этап проводится в соответствии с требованиями и по 

заданиям, разработанными окружными предметно-методическими 

комиссиями. 

17. В школьном этапе по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 5 - 11 классов с учётом начала изучения 

каждого из указанных предметов, учащиеся 4-х классов – по математике и 

русскому языку. 

18. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа 

Олимпиады, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда 

победители не определены, определяются только призёры. 

19. Количество призёров школьного этапа Олимпиады определяется 

исходя из рейтинга победителей и призёров, сложившегося в 

результате мониторинга, который проводит организатор окружного 

этапа Олимпиады. 

20. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются все 

участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем, набравшие необходимое количество баллов. 

21. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

утверждается директором ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ. 

22. Победители и призёры награждаются дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/


Приложение № 2 

к приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года (далее – школьный этап олимпиады) 

для учащихся 4-11 классов по общеобразовательным  предметам: 

 

Предмет Дата Класс Примечания 

физическая культура 21 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

русский язык 22 сентября 4-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

литература 23 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

география 24 сентября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

технология 25 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

история 28 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

экология 29 сентября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

экономика 30 сентября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

физика 1 октября 7-11  на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

искусство 6 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

иностранные языки: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

 

7 октября 

5-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

биология 13 октября 5-11 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

право 14 октября 8-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

астрономия 15 октября 5-11 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

ОБЖ 16 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 



обществознание 19 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-методических 

комиссий 

математика 20 октября 9-11 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

математика 21 октября 7-8 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

математика 22 октября 4-6 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

химия 27 октября 8-11 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

информатика 30 октября 5-11 на платформе  

образовательного центра 

«Сириус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 

 

 

Состав 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников ГБОУ СОШ № 6 городского округа Отрадный в 2019-

2020 учебном году 

 

Купряев В.Н. – заместитель директора по учебной работе;  

Захарова А.С. - заместитель директора по методической работе; 

         Антипова Л.Ф.-  учитель истории  

        Осипова Т.Н.– учитель русского языка и литературы; 

         Антонова В.В. - учитель математики; 

        Михайлов Ю.В. -учитель технологии и ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 

 

Состав предметных жюри по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Русский язык, литература: 

Осипова Т.Н.– председатель жюри, учитель   русского языка и 

литературы; 

Морозова В.В. - член жюри, учитель русского языка и литературы;  

Якушкина Н.В. – член жюри, учитель русского языка и литературы;  

Фролова А.А.-член жюри, учитель начальных классов. 

 

Математика, информатика: 

Антонова В.В. – председатель жюри, учитель математики; 

Лебакина С.Н. - член жюри, учитель математики и физики; 

Лаврентьева Е.П. - член жюри, учитель математики. 

Фролова А.А.-член жюри, учитель начальных 

классов. 

              Иностранный язык: 

Курусева С.Н.- председатель жюри, учитель английского языка;  

Семенова О.Д. – член жюри, учитель английского языка. 

            История, обществознание, право, экономика и МХК: 

Антипова Л.Ф. - председатель жюри, учитель истории;  

Купряева Е.А.. - член жюри, учитель истории; 

            Майорова В.И.- член жюри, учитель географии и обществознания. 

Химия, экология, география, биология, физика и астрономия: 

Купряев В.Н. – председатель жюри, учитель химии; 

 Захарова А.С. - член жюри, учитель родного языка; 

Лебакина С.Н. - член жюри, учитель математики и физики; 

Майорова В.И.- член жюри, учитель географии и обществознания. 

Физическая культура, ОБЖ и технология: 

Михайлов Ю.В. - председатель жюри, учитель технологии и 

ОБЖ; Белов Е.П.- член жюри, учитель физической культуры; 

Майоров Н.А. - член жюри, учитель физической культуры, ОБЖ. 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 

Положение по обеспечению информационной 

безопасности при работе с документированной 

информацией ограниченного доступа, используемой при 

организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ СОШ 

с.Чёрный Ключ  в 2020-2021 учебном году 

 

1. Настоящее положение по обеспечению информационной 

безопасности при работе с документированной информацией 

ограниченного доступа разработано в целях обеспечения 

конфиденциальности при организации и проведении предметной 

олимпиады. 

2. Документированная информация текстовых заданий школьной 

предметной олимпиады относится к информации ограниченного доступа и 

хранится в порядке, исключающем доступ к ней. 

3. Организатор предметной олимпиады и предметное жюри несут 

материальную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации за вверенные им ценности. 

4. Ответственность за обеспечение информационной безопасности в 

период проверки олимпиадных работ несут члены жюри. 

5. Шифрование олимпиадных работ обучающихся 4-11 классов 

осуществляется в день проведения олимпиады лицами, не имеющими 

доступа к работе предметных жюри. 

6. Дешифровка работ обучающихся 4-11 классов проводится по 

окончанию проверки олимпиадных работ. 

7. Проведение и проверка олимпиадных работ оформляется 

протоколами (форма прилагается). 

8. Проверенные олимпиадные работы хранятся в ГБОУ СОШ с.Чёрный 

Ключ. 
Форма протокола 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 в 2020-2021 учебном году по 

 

Дата: 
 

 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

 

 

Класс 

 

 

Образова- 

тельное 

учреждение 

 

 

Ф.И.О. 

Преподава-т 

еля 

 

Количество баллов за 

выполненные задания 

 

 

Итоговая 

сумма 

баллов 

 

 

Занятое 

 место 

I II III IV 

          

 

Председатель жюри  /  Члены жюри: 
 
 
 



Рейтинг участников ШКОЛЬНОГО этапа ВОШ 
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Приложение 6 

к приказу № 128-од от 18.09.2020 г. 

Порядок 

проведения школьного этапа олимпиады 

в ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  в 2020-2021 учебном году 

 

1. Для проведения школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательном учреждении создаются оргкомитет и жюри 

школьного этапа олимпиады в соответствии п.39- 40 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России. 

2. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией районного этапа 

олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно- 

методических комиссий заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

для обучающихся 4 классов проводится олимпиада по предметам: 

русский язык, математика. 

4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в установленный срок (не менее чем за 10 

рабочих дней до начала олимпиады) в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет». 

5. Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания, 

разработанные окружной предметно-методической комиссией по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие 

этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

6. При проведении этапа олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 



санитарным эпидемиологическим  правилам и нормам. 

7.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, член окружного оргкомитета 

олимпиады. 

8.До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 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. 

9.Школьный этап ВсОШ в онлайн-формате пройдет по шести 

учебным предметам на  технологической платформе 

Образовательного центра «Сириус» в режиме апробации. Школьники 

– участники олимпиады получат индивидуальные ключи доступа в 

тестирующую систему через свои образовательные организации.  

Ключи  будут доступны в школах через личный кабинет в системе 

ФИС ОКО после 18 сентября. 

10.Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

       утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 

        11.В условиях сохранения рисков COVID-19 следовать 

рекомендациям Роспотребнадзора МРЗ.1/2.4.0178/1-20, в том числе 

предусмотреть возможность использования при проведении школьного 

этапа олимпиады информационно-коммуникационных технологий в части 

организации показа работ, разбора заданий, апелляции, а возможно и 

выполнения заданий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 
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