
Отдел образования 

администрации Пономаревского района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

10.09.2020 г.                                   №01-10/140 

с. Пономаревка 

Об организации и  проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году 

  В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской  

области №01-21/1210 от 08.09.2020 г. «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году», в целях создания оптимальных условий для выявления и 

поддержки одарённых и талантливых обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

школьный этап олимпиады)  в период с 1 по 30 октября  2020 года для 

обучающихся 5-11 классов по предметам:  

o астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия – в 

онлайн-формате 

o английский язык, география, искусство (мировая художественная 

культура), история, литература, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, 

физическая культура, экология, экономика; а также для обучающихся  

4  классов по русскому языку и математике – в очном формате 

2. Утвердить: 

2.1.  Составы оргкомитета, муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится олимпиада (приложение №1). 

2.2. Даты проведения школьного этапа олимпиады, форматы представления 

результатов участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада с учетом графика проведения 

школьного этапа в онлайн-формате по шести предметам (математика, 

физика, информатика, химия, биология, астрономия) (приложение №2). 

3. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

3.1. Установить в срок до 6 ноября 2020 года количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 



классу, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.1.  Разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

по которому проводится олимпиада. 

Срок: до 1 октября 2020 г. 

3.2. Сформировать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады,  кроме предметов, проводимых в онлайн-формате. 

Срок: до 1 октября 2020 г. 

3.3. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 

комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и направлении 

их организаторам школьного этапа олимпиады. 

3.4. Предоставить в министерство образования аналитический отчет о 

результатах школьного этапа. 

Срок: до 6 ноября 2020 года 

4. Руководителям ОУ: 

4.1.  Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады, нормативными документами 

министерства образования Оренбургской области по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением 

противоэпидемических мероприятий. 

4.2. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного этапа 

олимпиады. 

4.3. Издать приказ о назначении лица, ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа, и утвердить состав жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.4. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 

календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады 

коды доступа через механизм ВПР. 

4.5. Собрать с родителей/законных представителей согласия на участие в 

школьном этапе олимпиады. 

4.6. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

Срок: до 1 октября 2020 года 

4.7. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в сети «Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных 

дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету - протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.8. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном этапе олимпиады. 



4.9. Произвести награждение победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 

актами общеобразовательных организаций. 

4.10. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

4.11. Предоставить в МКУ «ЦМТО» аналитический отчёт о результатах 

школьного этапа олимпиады  (приложения 3) и заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады (приложение 4) 

 

Заведующий ОО                                                                               Бахмутов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к приказу от 10.09.2020 

№01-10/140 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа олимпиады: 

№ ФИО Специальность Место работы 

 Экология 

1 Галяутдинова А.Р. Учитель биологии МАОУ «Наурузовская СОШ» 

2 Тимохина О.Б. Учитель биологии МАОУ «Пономаревская» СОШ 

3 Макеева А.П. Учитель биологии МАОУ «Деминская СОШ» 

География 

1 Меркулова Т.И. Учитель географии МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Косых О.Р. Учитель географии МАОУ «Деминская СОШ» 

История, обществознание, экономика, право 

1 Бобло Н.В. Учитель истории МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Дрокина Е.П. Учитель истории МАОУ «Пономаревская СОШ» 

3 Прилепина М.А Учитель истории МАОУ «Софиевская СОШ» 

4 Габдлахатова Ю.К. Учитель истории МАОУ «Наурузовская СОШ» 

ОБЖ 

1 Ширков С.Л. Учитель ОБЖ МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Воронова Е.Г. Учитель ОБЖ МАОУ «Фадеевская ООШ» 

Русский язык, литература 

1 Хрипунова Е.С. Учитель русского языка, 

литературы 

МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Кочкина Л.Ю. Учитель русского языка, 

литературы 

МАОУ «Пономаревская СОШ» 

3 Аглуллина Р.К. Учитель русского языка, 

литературы 

МАОУ «Наурузовская СОШ» 

4 Краснова М.И. Учитель русского языка, 

литературы 

МАОУ «Деминская СОШ» 

Иностранный язык 

1 Метелина Н.Н. Учитель ин.яз. МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Мещерякова Т.Е. Учитель ин.яз. МАОУ «Пономаревская СОШ» 

3 Чапурина О.О. Учитель ин.яз. МАОУ «Пономаревская СОШ» 

4 Скворцова В.П. Учитель ин.яз. МАОУ «Деминская СОШ» 

Технология 

1 Козека Н.Д. Учитель технологии МАОУ «Романовская ООШ» 

2 Носов С.С. Учитель технологии. МАОУ «Пономаревская СОШ» 

3 Попова В.А. Учитель технологии. МАОУ «Пономаревская СОШ» 

Искусство ( МХК) 

1 Плетнева С.А. Учитель ИЗО МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2 Студеникина В.С. Учитель ИЗО МАОУ «Деминская СОШ» 

Физическая культура 

1 Лукъянов С.И.. Учитель физической 

культуры 

МАОУ «Пономаревская  СОШ» 



3 Кузнецов В.В. Учитель физической  

культуры 

МАОУ «Пономаревская  СОШ» 

5 Файзуллин А.Ф Учитель физической 

культуры 

МАОУ «Софиевская СОШ» 

6 Файзуллин А.А. Учитель физической 

культуры 

МАОУ «Дюсметьевская СОШ» 

Предметы начальной ступени  

1 Котина Г.Н. Учитель начальных классов МАОУ «Пономаревская  СОШ» 

2 Садчикова С.А. Учитель начальных классов МАОУ «Пономаревская  СОШ» 

3 Краснова А.И. Учитель начальных классов МАОУ «Деминская СОШ» 

4 Ибрагимова А.С. Учитель начальных классов МАОУ «Наурузовская СОШ» 

 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады: 

1 Ветчинкина Т.В. директор  МКУ «ЦМТО» 

2 Василенко Н.А. методист МКУ «ЦМТО» 

3 Труханова С.С. методист МКУ «ЦМТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к приказу от 10.09.2020 

№01-10/140 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Состав 

участников 

(классы) 

Примечание 

1.  Физика 01.10.2020 7-11  онлайн 

2.  Литература 02.10.2020 5-11  

3.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

05.11.2020 8-11  

4.  Обществознание 06.10.2020 5-11  

5.  Экология 07.10.2020 9-11  

6.  История 08.10.2020 5-11  

7.  Экономика 09.10.2020 9-11  

8.  Технология 12.10.2020 5-11  

9.  Биология 13.10.2020 5-11 онлайн 

10.  География 14.10.2020 5-11  

11.  Астрономия 15.10.2020 5-11 онлайн 

12.  Физическая  

культура 

16.10.2020 5-11  

13.  Английский язык 19.10.2020 5-11  

14.  Математика 20.10.2020 

21.10.2020 

22.10.20 

9-11 

7-8 

4-6 

онлайн 

15.  Немецкий язык 23.10.2020 5-11  

16.  Право 26.10.2020 9-11  

17.  Химия 27.10.2020 8-11 онлайн 

18.  Русский язык 28.10.2020 4-11  

19.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

29.10.2020 5-11  

20.  Информатика 30.10.2020 5-11 онлайн 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                              к приказу №01-10/140 

                                                                                              от 10.09.2020 г 

 

Аналитический отчёт_____________________________________________   

о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2020-2021 

учебном году 

1.  Краткое описание работы с одаренными детьми при подготовке их к 

участию в школьном этапе олимпиады 

Традиционные формы работы с 

одарёнными детьми 

Инновационные 

формы работы с одарёнными детьми 

 

 

 

2. Данные о количестве обучающихся 4 классов – участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Количество 

 частников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призёров 

(чел.) 

Математика    

Русский язык  

 

  

ВСЕГО    

3. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020  учебного года 

Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количес

тво 

призёро

в 

количество 

победителе

й 

и призёров 

в % 

от общего 

количества  

участников 

Английский язык      

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство 

(МХК) 

     

Литература      

Немецкий 

язык 

     

ОБЖ      

Обществознание      

Право      



Технология      

Физика      

Физическая 

культура 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

ИТОГО (чел.)
1 

     
1 

в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                                         к приказу №01-10/140 

                                                                                         от  10.09.2020 г 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

_______________________________________________________________ 

(название ОУ) 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Класс 

обучения 

Ф.И.О. 

педагога 

Результат 

(количество 

баллов) 
      

      

      

      

      

 

 

 




