
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

14.09.2020г.                          п. Матвеев Курган                       № 353                                   
 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2020 – 2021 учебном году 
 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.12.2014 №762 с изменениями утвержденными приказом 

минобразования Ростовской области от 18.12.2015г. №930 от 14.09.2016г. 

№623 «Об утверждении положения о проведении всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области», в целях 

реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать и провести в период с 15.09.2020 по 26.10.2020 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 

классов по изучаемым общеобразовательным предметам,  для учащихся 4-

х классов по русскому языку и математике в соответствии с нормативными 

документами федерального и регионального уровней. 

1.2. Составить расписание школьного этапа олимпиады в срок до 

20.09.2020.  

1.3. Обеспечить соблюдение постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 (СИ 

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  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-

19)»)  и  совместного  письма Федерального Роспотребнадзора и 

Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-

1192/03. 



1.4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования 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, 

показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. 

1.5. Назначить ответственных исполнителей за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года 

1.6. Провести информационно-разъяснительную  работу  с  родителями  

(законными представителями) о проведении школьного этапа олимпиады, 

в обязательном порядке разместить соответствующую информацию на 

официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» 

и на информационном стенде. 

1.7. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

1.8. Обеспечить  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет. Согласие родителей оформляется перед началом 

школьного этапа и используется на всех этапах олимпиады;   

1.9. Наградить  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады 

поощрительными грамотами в торжественной обстановке (по окончании 

школьного этапа). 

1.10. Представить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр 

развития образования» информацию об итогах проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 26.10.2020г. 

2. Руководителям РМО разработать пакеты  олимпиадных  заданий и 

критерии оценивания по  каждому общеобразовательному предмету для 



школьного этапа олимпиады, предоставить специалисту Краевенко Н.В. в 

срок до 20.09.2020г. в электронном виде. 

3. Директору МБУ МКР «ИАЦРО» А.А. Слизкой: 

3.1. Утвердить график и места проведения школьного этапа олимпиады с 

учетом даты его окончания - не позднее 26.10.2020г. 

3.2. Сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и муниципальные предметно-

методические комиссии олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утвердить их составы. 

3.3. Обеспечить  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

3.4. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.5. Утвердить  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады) и опубликовать их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.6. Подготовить в срок до 29.10.2020г. сводную информацию об итогах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

сформировать команды из числа победителей школьного этапа 2020-2021 

учебного года и победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года для 

участия в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования 

Администрации Матвеево – Курганского района                        Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Приказу 

ООА Матвеево-Курганского района 

от 14.09.2020 №353 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебного года. 

Школьный этап олимпиады организуется для учащихся 5 - 11 

классов по изучаемым общеобразовательным предметам, для учащихся 4-х 

классов – по русскому языку и математике. 

Олимпиада для учащихся 5 - 11 классов проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, литература, история, обществознание, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. Задания олимпиады 

для тиражирования будут высылаться в ОУ по каналу электронной почты 

непосредственно за 1 день до проведения олимпиады. Ответы – в день 

проведения олимпиады. Начало всех олимпиад в 10:00ч.  
 

График проведения и максимальный балл по каждому предмету: 

№ 

п/

п 

Предмет 
Дата  

проведения 

Максимальный балл 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
10 

кл. 

11 

кл. 

1 Обществознание 30.09.2020 100 100 100 100 100 100 100 

2 Математика 01.10.2020 28 28 35 42 42 42 42 

3 
Информатика и 

ИКТ 
02.10.2020 25 25 70 500 

4 Литература 05.10.2020 70 70 

5 Химия 06.10.2020 - - 60 60 60 60 

6 Искусство (МХК) 07.10.2020 - - - - 386 384 390 

7 Русский язык 08.10.2020 57 45 68 49 60 54 61 

8 Право 09.10.2020 20 24 35 40 40 

9 Немецкий язык 12.10.2020 40 46 55 

10 
Физическая 

культура 
13.10.2020 20 20 Без ограничения 

11 Физика 14.10.2020 - - 30 30 50 50 50 

12 Английский язык 15.10.2020 100 

13 Экология 16.10.2020 25 29 31 35    

14 

Технология: 

девочки 19.10.2020 
55 55 55 55 55 55 

мальчики 55 55 55 55 55 55 

15 История 20.10.2020 100 100 100 100 100 100 100 

16 ОБЖ 21.10.2020 100 100 100 



17 Биология 22.10.2020 - 25 37 51 61 

18 География 23.10.2020 40 80 100 100 
10

0 
100 130 

 

График проведения  олимпиады  для учащихся 4-х классов:  по математике 

– 01.10.2020г.,  по русскому языку  - 08.10.2020г.  


