
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

                           Новоорский район 

                    Оренбургской области 

                ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   ПРИКАЗ 

            11.09.2020 г  № 264 

Об  организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

         В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252», от 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок  

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№1252», приказом министерства образования Оренбургской области №01-21/1112 от 

14.08.2020 г. «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году», приказом министерства образования 

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

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», 

приказом Отдела образования администрации Новоорского района  от 21.08.2020г№   «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году» 

приказываю: 

1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в том числе в 

онлайн – формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика, 

математика, физика, химия) (далее - школьный этап олимпиады) в период с 5 октября 

по 30 октября  2020 года в соответствии с Порядком проведения олимпиады, 

нормативными документами министерства образования Оренбургской области по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением 

противоэпидемических мероприятий. 

2. Главному специалисту Отдела образования  Суровцевой Ю.Н.: 

2.1. установить и утвердить 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) согласно 

приложению №1 к приказу министерства образования Оренбургской области от 



08.09.2020 №01-21/1210 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»; 

 

Срок: до 1 октября 2020 года. 

 

2.2 сформировать оргкомитет, муниципальные предметно-методические комиссии, 

жюри школьного этапа олимпиады, по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада в очной форме, и утвердить их 

составы; 

Срок: до 1 октября 2020 года. 

2.3 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; 

2.4 разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится олимпиада; 

Срок: до 1 октября 2020 года. 

2.5 разработать совместно с предметно-методическими комиссиями пакеты 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится школьный этап олимпиады в очном формате; 

Срок до 1 октября 2020 года. 

2.6 определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 

Срок: до  1 октября 2020 года. 

2.7 обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 

комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и направлении их 

организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий 

членами жюри; 

2.8 для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 календарных дней  

до начала олимпиады коды доступа через механизм ВПР; 

2.9 предоставить в министерство образования отчет о результатах школьного этапа 

олимпиады согласно приложению приказа министерства образования 

Оренбургской области № 01-21/1768 от 03.09.2019г; 

Срок: до 8 ноября 2019 года. 

2.10 осуществить совместно с председателями предметно-методических 

комиссий  анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады; 

 

            2.12. утвердить результаты школьного этапа. 

Срок: до 5 ноября 2020 года. 

 

 

3. Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1 Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в том числе в 

онлайн – формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика, математика, 

физика, химия) (далее - школьный этап олимпиады) в период с 5 октября по 30 октября  

2020 года в соответствии с Порядком проведения олимпиады, нормативными 

документами министерства образования Оренбургской области по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением противоэпидемических 



мероприятий, в сроки утверждённые приказом  МО Оренбургской области № 01-21/1768 

от 03.09.2019г, Отдела образования; 

3.2 сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада; 

                                                                                                      Срок: до 25 сентября 2020 года 

3.4.обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады; 

                                                               Срок: в период проведения школьного этапа 

3.5.опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети 

«Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 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; 

 

3.6. произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных 

организаций; 

3.7обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

3.8 осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады. 

Срок: 5 ноября 2020 года 

 

3.9 предоставить в Отдел образования на эл. адрес:surovtseva.yulya@mail.ru 

 

- списки жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету для 

утверждения их состава; 

                                                                                               Срок: до 25 сентября 2020 года 

- результаты школьного этапа олимпиады для их утверждения согласно приложению 1 

к настоящему приказу; 

                                                                                                  Срок: 5 ноября 2020 года 

 

    -  отчет о результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению 2 к 

настоящему приказу; 

                                                                                                Срок: до 5 ноября 2020 года 

 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста ОО Суровцеву 

Ю.Н. 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 Начальник ОО                                                                                                     Ю.К. Карабаева 

 

                                               

 



 

     Приложение 1 

 к приказу ОО №264 от 11.09.2020 года 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

ФИО 

участника 

Предмет Класс Кол-

во 

баллов 

Статус 

диплома 

Учитель 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу ОО №264  от 11.09.2020  года. 

Информация о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  ( 

наименование ОУ) 2020/2021 учебном году 

 

Предметы Школьный этап 

количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 

призеров 

кол-во 
победителе
й и 
призеров 

 % от 
общего кол-
ва 
участников 

Английский язык 
     

Астрономия 
     

Биология 
     

География 
     

Информатика 
     

История 
     

Искусство (МХК) 
     

Литература 
     

Математика (выде-

лить отдельно обу-

чающихся 4 классов) 

     

Немецкий язык 
     

ОБЖ 
     

Обществознание 
     

Право 
     

Русский язык (вы-

делить отдельно 

обучающихся 4 

классов) 

     

Технология 
     

Физика 
     

Физическая культура 

     

Французский язык 
     

Химия 
     

Экология 
     

Экономика 
     

Общее 
 количество 
участников по всем 
олимпиадам (всего) 

     

Фактическое 
количество (человек) 

 . 
 .  .     

 В последней строке  указываем  фактическое количество участников (каждый из них 

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



Общее количество обучающихся в общеобразовательной организации____________ 

Количество школьников 4 классов___________________ 

Количество школьников 5-11 классов________________ 


