
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ПРИКАЗ

от 11.09.2020г.                  № 168

О проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году в Поворинском муниципальном районе

На  основании  порядка  проведения  Всероссийской  олимпиады
школьников,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»  (с  изменениями  от
17.03.2015 № 249,  17.12.2015 № 1488,  17.11.2016 № 1435 и от  17.03.2020
№96),  приказа  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области  от  08.09.2020  №  806  «О  проведении  школьного  и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021
учебном году на территории Воронежской области»,  в  целях выявления и
развития  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научной
(научно-исследовательской)  деятельности,  пропаганды  научных  знаний
приказываю: 

1.  Провести  с  21  сентября  по  30  октября  2020  года  школьный этап
всероссийской  олимпиады  школьников  в  муниципальных  бюджетных
(казенных) общеобразовательных  учреждениях,  осуществляющих
образовательную деятельность  по образовательным программам основного
общего  и  среднего  общего  образования,  расположенных  на  территории
Поворинского  муниципального  района в  соответствии  с  графиком
(приложение  №  1)  (далее  –  школьный  этап  Олимпиады)  по  следующим
общеобразовательным программам:

- 4 классы – русский язык и математика;
-  5-11  классы  –  химия,  физика,  информатика  и  ИКТ,  биология,

математика,  география,  русский  язык,  литература,  английский  язык,
немецкий  язык,  история,  обществознание,  право,  технология,  физическая
культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности  (ОБЖ),  искусство
(мировая художественная культура - МХК).

2.  Принять  участие  в  апробации  проведения  школьного  этапа
Олимпиады на территории Воронежской области в 2020/2021 учебном году
по  предметам:  физика,  биология,  астрономия,  математика,  химия,
информатика в  онлайн-формате  в  период с  01 по 30 октября  2020 года  с



использованием  технологической  платформы  «Сириус-Онлайн»  в
соответствии с графиком (приложение №1).

2.  Утвердить  координаторов  школьного  этапа  Олимпиады  в
Поворинском  муниципальном  районе и  поручить  (Востриковой  Ю.А.,
Стрекаловой Н.П.):

2.1.  Организовать  взаимодействие  с  региональным  оператором  по
вопросам  организации  школьного  этапа  Олимпиады  с  использованием
информационно-телекоммуникационных  технологий  на  базе
технологической  платформы  «Сириус-Онлайн»  по  предметам:  физика,
биология, астрономия, математика, химия, информатика.

 2.2.  Информационно-технологическое  сопровождение  школьного
этапа Олимпиады.

2.3 Формирование и организацию работы муниципальных предметно-
методических  комиссий  из  числа  педагогических,  научных  и  научно-
педагогических работников.

2.4. Своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий
для  каждой  возрастной  группы,  разработку  требований  к  проведению
школьного  этапа  Олимпиады,  подготовленных  на  основе  методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий, обеспечение
хранения  олимпиадных  заданий  с  соблюдением  конфиденциальности  по
предметам: география, русский язык, литература, английский язык, немецкий
язык,  история,  обществознание,  право,  технология,  физическая  культура,
основы  безопасности  жизнедеятельности  (ОБЖ),  искусство  (мировая
художественная культура – МХК)  муниципальной предметно-методической
комиссии.

2.5. Обеспечение горячей линии для образовательных организаций по
вопросам проведения школьного этапа Олимпиады на базе технологической
платформы  «Сириус-Онлайн»,  получению  ключей  доступа,  в  том  числе
технического  обеспечения  образовательных  организаций  по  предметам:
математика, физика, биология, химия, информатика, астрономия.

2.6. Обеспечение  рецензирования  (экспертизы)  подготовленных
олимпиадных  заданий  для  школьного  этапа  Олимпиады  по
общеобразовательным  предметам:  география,  русский  язык,  литература,
английский  язык,  немецкий  язык,  история,  обществознание,  право,
технология,  физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности
(ОБЖ),  искусство  (мировая  художественная  культура  –  МХК)  (с
привлечением районных методических объединений). 

2.7.  Представление  кандидатур  работников  для  участия  в  работе
оргкомитетов и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.8.  Подготовку  проекта  приказа  органа  местного  самоуправления,
осуществляющего  полномочия  в  сфере  образования об  утверждении
требований  к  организации  и  проведению школьного  этапа  олимпиады  по
общеобразовательным  предметам:  география,  русский  язык,  литература,
английский  язык,  немецкий  язык,  история,  обществознание,  право,
технология,  физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности



(ОБЖ),  искусство  (мировая  художественная  культура  –  МХК)  (с
привлечением  районных  методических  объединений),  определяющему
принципы составления  олимпиадных заданий и формирование комплектов
олимпиадных  заданий,  описание  необходимого  материально-технического
обеспечения  для  выполнения олимпиадных заданий,  перечень  справочных
материалов,  средств  связи  и  электронно-вычислительной  техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики  оценивания  выполненных  олимпиадных  заданий,  процедуру
регистрации  участников  олимпиады,  показ  олимпиадных  работ,  а  также
рассмотрение апелляций участников олимпиады. 

2.8.  Подведение  итогов  школьного  этапа  Олимпиады,  в  том  числе
получение  протоколов  жюри  школьного  этапа,  подготовку  сводных
рейтингов  победителей  и  призеров  для  дальнейшего  предоставления
отчетных  материалов  организатору  регионального  этапа  Олимпиады  в
установленные  законодательством  сроки  по  требуемой  форме  и
опубликование указанных материалов на официальном сайте. 

3.  Утвердить  составы  оргкомитета  и  жюри  школьного  этапа
Олимпиады (приложения №№ 2,3). 

4.  Утвердить  места  проведения  школьного  этапа  Олимпиады,  в  том
числе с обеспечением доступа образовательных организаций к системе ВПР
по общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология,
информатика, астрономия (приложение № 4).

5. Директорам общеобразовательных учреждений: 
5.1.  Создать  условия  и  обеспечить  качественную  организацию

проведения  школьного  этапа  Олимпиады  в  Поворинском  муниципальном
районе. 

5.2. Обеспечить ознакомление участников школьного этапа олимпиады
с  Порядком  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  порядка  проведения
всероссийской  олимпиады  школьников»  (с  изменениями  от  17.03.2015  №
249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435 и от 17.03.2020 №96) (далее –
Порядок), сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком  и  согласии  на  публикацию  олимпиадных  работ  своих
несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  в  сети  Интернет,  с  дальнейшей
регистраций  заявлений  в  Книге  регистрации  заявлений  участников
всероссийской олимпиады школьников. 

5.3.  Информировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.

5.4.  Обеспечить  возможность  участия  каждому  желающему
обучающемуся образовательной организации в школьном этапе Олимпиады.

5.6. Составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для
участников  школьного  этапа  Олимпиады  с  использованием  технических



средств образовательных организаций по общеобразовательным предметам:
математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия.

5.7. Назначить ответственных за получение и раздачу индивидуальных
кодов доступа участникам Олимпиады, подавшим свое заявление на участие
в  оргкомитет  школьного  этапа  Олимпиады  по  общеобразовательным
предметам: математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия.

5.8.  Составить  список  участников  с  указанием  места  их  участия  в
школьном  этапе  Олимпиады  (в  образовательной  организации  или  дома  в
зависимости  от  технической  возможности)  по  следующим
общеобразовательным  предметам:  математика,  физика,  химия,  биология,
информатика, астрономия срок до 21 сентября 2020 года.

5.9.  Обеспечить  хранение  олимпиадных  заданий  по
общеобразовательным  предметам:  география,  русский  язык,  литература,
английский  язык,  немецкий  язык,  история,  обществознание,  право,
технология,  физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности
(ОБЖ),  искусство  (мировая  художественная  культура  –  МХК) школьного
этапа Олимпиады с соблюдением мер строгой конфиденциальности. 

5.10.  Принять  меры  к  сохранению  конфиденциальности  при
тиражировании  комплектов  заданий  и  проверке  выполненных  заданий  во
избежание  утечки  информации,  приводящей  к  искажению  объективности
результатов  школьного  этапа  Олимпиады  по  общеобразовательным
предметам: география, русский язык, литература, английский язык, немецкий
язык,  история,  обществознание,  право,  технология,  физическая  культура,
основы  безопасности  жизнедеятельности  (ОБЖ),  искусство  (мировая
художественная культура – МХК). 

5.11. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к
проведению школьного этапа Олимпиады. 

5.12.  Организовать  предоставление  координатору  школьного  этапа
Олимпиады  протоколов  жюри  и  сводных  рейтингов  (приложение  5,6)
победителей и призеров в следующие сроки: 

- до 19 октября по литературе, биологии, математике, русскому языку и
математике (4 классы); 

-  до  20  октября  по  химии,  истории,  русскому  языку  (5-11),  ОБЖ,
информатике и ИКТ, искусству (МХК); 

-  до  21 октября  по географии,  английскому,  немецкому,  физической
культуре, праву, физике, обществознанию, технологии,. 

5.13. В срок до 22 октября 2020 года предоставить отчеты о проведении
школьного  и  муниципального  этапов  Олимпиады  в  электронном  виде  по
формам  (приложение  8)  согласно  приложению  №  4  в  соответствии  с
приказом  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской области от 08.09.2020 г. № 806 «О проведении школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021
учебном году на территории Воронежской области». 

5.14.  Утвердить  список  лиц,  ответственных  за  кодирование
(обезличивание)  олимпиадных  работ  участников  школьного  этапа



Олимпиады по общеобразовательным предметам:  география, русский язык,
литература,  английский  язык,  немецкий  язык,  история,  обществознание,
право,  технология,  физическая  культура,  основы  безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная культура –
МХК).

5.15. Утвердить список лиц, ответственных за хранение олимпиадных
заданий по общеобразовательным предметам школьного этапа Олимпиады:
география,  русский  язык,  литература,  английский  язык,  немецкий  язык,
история,  обществознание,  право,  технология,  физическая культура,  основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная
культура – МХК). 

6.  Утвердить  список  общеобразовательных  учреждений,  являющихся
центрами обработки рейтинговых таблиц по итогам проведения школьного
этапа Олимпиады (приложение № 7). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК
Вострикову Юлию Андреевну.



Приложение1   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

График школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

                                  
Предмет Дата проведения
Право 21-25 сентября
Английский язык
Немецкий язык
Русский язык 28 сентября - 02 октября

05-09 октября

12-16 октября

География
Экономика
МХК
Обществознание
Литература
Технология
Физическая культура
История
ОБЖ

График проведения ШЭ Олимпиады в онлайн-формате

Дата Общеобразовательный предмет Класс участника
01 октября Физика 7-11 классы
13 октября Биология 5-11 классы
15 октября Астрономия 5-11 классы
20 октября Математика 9-11 классы
21 октября Математика 7-8 классы
22 октября Математика 4-6 классы
27 октября Химия 8-11 классы



30 октября Информатика 5-11 классы

  Приложение 2   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

С О С Т А В
оргкомитета школьного этапа олимпиады

№
п/п

Наименование
организации

Ф.И.О. 
должность

1. Отдел по образованию и 
молодежной политике

Вострикова Юлия 
Андреевна

ЗавРМК

2. Отдел по образованию и 
молодежной политике

Стрекалова Наталия 
Петровна

Методист РМК

3. МКОУ «СОШ № 1» г. 
Поворино

Родионова Наталья 
Николаевна

директор

4. МБОУ «СОШ № 2» г. 
Поворино

Тюменева Светлана 
Васильевна

директор

5. МКОУ «СОШ № 3» г. 
Поворино

Асоскова Елена Васильевна директор

6. МКОУ «Ильменская 
СОШ»

Калашникова Галина 
Алексеевна

директор

7. МКОУ «Вихляевская 
СОШ»

Губарева Наталия 
Алексеевна

директор

8. МКОУ «Байчуровская 
СОШ»

Овчинникова Галина 
Вячеславовна

директор

9. МКОУ «Октябрьская 
СОШ»

Кузнецова Маргарита 
Германовна

директор

10. МКОУ «Рождественская 
СОШ»

Асоскова Ольга Викторовна директор



11. МКОУ «Поселковая 
СОШ»

Поминов Андрей 
Валерьевич

 директор

12. МКОУ «Песковская 
СОШ»

Селиванова Елена 
Анатольевна

директор

13. МКОУ «Самодуровская 
ООШ»

Царькова Надежда 
Дмитриевна

директор

14. МКОУ «Каменская ООШ» Хмырова Марина 
Александровна

директор

15. МКОУ «Мазурская ООШ» Егорова Лариса 
Владимировна

 директор

16. МКОУ «Песковская ООШ 
№1»

Чуфицкая Наталья 
Анатольевна

директор

17. МКОУ «Песковская ООШ 
№ 2»

Тюнина Наталья Евгеньевна директор



  Приложение 3   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

Состав жюри школьного этапа олимпиады.

№ Название ОУ Предмет Ф.И.О. педагога 



  Приложение 4   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

Места
проведения школьного этапа олимпиады

№ п/п Наименование организации
1. МКОУ «СОШ № 1» г. Поворино

2. МБОУ «СОШ № 2» г. Поворино

3. МКОУ «СОШ № 3» г. Поворино

4. МКОУ «Ильменская СОШ»

5. МКОУ «Вихляевская СОШ»

6. МКОУ «Байчуровская СОШ»

7. МКОУ «Октябрьская СОШ»

8. МКОУ «Рождественская СОШ»

9. МКОУ «Поселковая СОШ»

10. МКОУ «Песковская СОШ»

11. МКОУ «Самодуровская ООШ»

12. МКОУ «Каменская ООШ»

13. МКОУ «Мазурская ООШ»

14. МКОУ «Песковская ООШ №1»

15. МКОУ «Песковская ООШ № 2»



  Приложение 5   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады (по каждому предмету)

№ Фамилия Имя Отчество Краткое
наименование

ОУ

Класс Предмет Количество
баллов

Тип диплома
(победитель/призер



Приложение 6   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. №  168

ПРОТОКОЛ
заседания жюри  школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников  2020 /2021    учебного года по ____________
                                                                                                                           (предмет)

от «____» _______________ 20__ г.

На заседании присутствовали ____ членов жюри МК(Б)ОУ ______________________________.
Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
_____________________;       утверждение списка победителей и призеров.
Выступили:
1. Председатель жюри
2. Члены жюри
3. ………
 
Решение:
Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в олимпиаде  
_____________
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ участников 
(список с изменением результатов).
Утвердить результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
_______________________ 
Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по _______________________
                                         (предмет)
Голосование членов Жюри:
«за» _____
«против»_____
 
Председатель Жюри
Ф.И.О.  Подпись

Секретарь
Ф.И.О.  Подпись

Члены Жюри
Ф.И.О.  Подпись

Ф.И.О.  Подпись

 

Приложение 7   



к    приказу отдела по образованию 
и молодежной политике

от 10.09.2020 г. № 168

Список общеобразовательных учреждений, 
являющихся центрами обработки рейтинговых таблиц по итогам

проведения школьного этапа Олимпиады
№ п/п Наименование организации

1. МКОУ «СОШ № 1» г. Поворино

2. МБОУ «СОШ № 2» г. Поворино

3. МКОУ «СОШ № 3» г. Поворино

4. МКОУ «Ильменская СОШ»

5. МКОУ «Вихляевская СОШ»

6. МКОУ «Байчуровская СОШ»

7. МКОУ «Октябрьская СОШ»

8. МКОУ «Рождественская СОШ»

9. МКОУ «Поселковая СОШ»

10. МКОУ «Песковская СОШ»

11. МКОУ «Самодуровская ООШ»

12. МКОУ «Каменская ООШ»

13. МКОУ «Мазурская ООШ»

14. МКОУ «Песковская ООШ №1»

15. МКОУ «Песковская ООШ № 2»



Приложение 8   
к    приказу отдела по образованию 

и молодежной политике
от 10.09.2020 г. № 168

ФОРМА
отчета о результатах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

 в 2020/2021 учебном году
__________________________________________________________

Муниципальное образование

Количественные данные об общеобразовательных организациях и обучающихся муниципального образования

Кол-во
общеобразовательны

х организаций

Общее количество
обучающихся в 4-11 классах в
муниципальном образовании

(чел.)

Общее количество обучающихся

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11
класс

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

Кол-во
общеобразовател
ьных организаций

Общее количество
обучающихся 

в 5-11 классах в
муниципальном

образовании(чел.)

Школьный этап Муниципальный этап

Кол-во участников1

(чел.)

Кол-во победителей 
и призеров (чел.)

Кол-во
участников2

(чел.)

Кол-во
победителей

и призеров (чел.)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

x x x x x x x x

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья

2 Количество детей из городских школ

1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз
2 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз



3 Количество детей из сельских школ

Информация о количестве участников школьного этапа

№
п/п

Общеобразовательный предмет Количество
участников

школьного этапа

Количество участников школьного этапа по классам
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (мировая художественная культура)
7 Испанский язык
8 История
9 Литература
10 Математика
11 Немецкий язык
12 Обществознание
13 ОБЖ
14 Право
15 Русский язык
16 Технология
17 Физика
18 Физическая культура
19 Французский язык
20 Химия
21 Экология
22 Экономика
23 Китайский язык
24 Итальянский язык
ИТОГО





Информация о количестве участников муниципального этапа

№
п/п

Общеобразовательный предмет Количество участников
муниципального этапа

Количество участников школьного этапа по классам
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1 Английский язык X
2 Астрономия X
3 Биология X
4 География X
5 Информатика X
6 Искусство (мировая художественная культура) X
7 Испанский язык X
8 История X
9 Литература X
10 Математика X
11 Немецкий язык X
12 Обществознание X
13 ОБЖ X
14 Право X
15 Русский язык X
16 Технология X
17 Физика X
18 Физическая культура X
19 Французский язык X
20 Химия X
21 Экология X
22 Экономика X
23 Китайский язык X
24 Итальянский язык X
ИТОГО x

Количество участников, принявших участие по нескольким предметам
(учитываются фактически по каждому предмету)

Количество участников, принявших участие по
нескольким предметам (учитываются 1 раз)

Школьный этап



Муниципальный этап x x



Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

Общеобразовательные предметы Школьный этап Муниципальный этап

Фактическое кол-во
участников (чел.)

Кол-во победителей и
призеров (чел.)

Фактическое кол-во
участников (чел.)

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

Английский язык X X

Астрономия X X

Биология X X

География X X

Информатика (ИКТ) X X

Искусство (Мировая художественная 
культура)

X X

История X X

Испанский язык X X

Китайский язык X X

Литература X X

Математика X X

Немецкий язык X X

Обществознание X X

Основы безопасности и 
жизнедеятельности

X X



Право X X

Русский язык X X

Технология X X

Физика X X

Физическая культура X X

Французский язык X X

Химия X X

Экология X X

Экономика X X

Китайский язык X X

Итальянский язык X X

ВСЕГО X X



Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе

Общеобразовательный предмет

Количество 

участников (чел.)

Количество

победителей (чел.)

Количество 

призеров (чел.)

  1 2 3 1 2 3   1 2 3

Математика

Русский язык

ВСЕГО:    

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья2 Количество детей из городских школ3 Количество детей из сельских школ

Информация о дате проведения муниципального этапа

№
п/п

Общеобразовательный предмет В соответствии с приказом
ДОНиМП (да/нет)

В другие сроки (указать) Причина переноса

1 Английский язык X X X
2 Астрономия X X X
3 Биология X X X
4 География X X X
5 Информатика X X X
6 Искусство (мировая художественная культура ) X X X
7 Испанский язык X X X
8 История X X X
9 Литература X X X
10 Математика X X X
11 Немецкий язык X X X
12 Обществознание X X X
13 ОБЖ X X X
14 Право X X X
15 Русский язык X X X
16 Технология X X X
17 Физика X X X
18 Физическая культура X X X
19 Французский язык X X X



20 Химия X X X
21 Экология X X X
22 Экономика X X X
23 Китайский язык X X X
24 Итальянский язык X X X 

Трудности, с которыми столкнулись организаторы, участники, члены жюри муниципального этапа 
№ п/п Общеобразовательный предмет Затруднения, возникшие при организации и проведении муниципального этапа


