АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

№ 423

25.09.2020

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями и дополнениями от
17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020г.),
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4
3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 № 58824),
планом работы комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией на 2020 год, с учетом письма Департамента
государственной политики и управления в сфере общего образования
Минпросвещения России от 30.07.2020 № 03-724 «О методических
рекомендациях школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 году (далее - школьный этап
ВсОШ):
1.1.Для обучающихся 4 классов:
- 08.10.2020 - по математике;
- 26.10.2020 - по русскому языку.
1.2. Для обучающихся 5-11 классов:
- 08.10.2020 - по математике;
- 09.10.2020 – по истории;
- 12.10.2020 –по физической культуре; по географии
- 13.10.2020 – по экономике;
- 14.10.2020 - по астрономии, по основам безопасности жизнедеятельности;
- 15.10.2020 - по физике;
- 16.10.2020 – по химии; по праву
- 19.10.2020 - по литературе;
-20.10.2020 – по технологии (теоретический тур); по экологии
(теоретический тур);

-21.10.2020 – по технологии (практический тур); по экологии
(практический тур),
- 22.10.2020 –по обществознанию;
- 23.10.2020 – по биологии;
- 26.10.2020 – по русскому языку;
-27.10.2020 – по искусству (мировой художественной культуре); по
информатике и ИКТ;
- 28.10.2020 – по английскому языку (теоретический тур);
- 29.10.2020 – по английскому языку (практический тур).
2.
Утвердить состав муниципального организационного комитета
школьного этапа ВсОШ (Приложение 1).
3.
Установить квоту победителей и призеров школьного этапа ВсОШ
по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Провести школьный этап ВсОШ в соответствии с пунктом 1
настоящего приказа.
4.2. Предусмотреть возможность проведения школьного этапа ВсОШ с
использованием информационно-коммуникационных технологий (СанПиН
3.1/2.4.3598-20).
4.3. Предусмотреть возможность контроля за самостоятельностью
выполнения заданий школьного этапа ВсОШ с использованием информационнокоммуникационных
технологий
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии по предметам.
4.4. Предусмотреть при очном формате проведения школьного этапа
ВсОШ соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, организацию питания
участников олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4 часа, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных организациях (СанПиН
2.4.5.2409-08).
4.5. Утвердить составы оргкомитетов и жюри школьного этапа ВсОШ.
4.6. Заблаговременно информировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке
проведения всероссийской олимпиады школьников (далее Порядок),
утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с
изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.,
17 марта 2020г.).
4.7. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе
ВсОШ, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
4.8. Обеспечить анализ олимпиадных работ с участниками школьного этапа
ВсОШ.

4.9. Утвердить результаты школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа ВсОШ) и опубликовать их на своих официальных сайтах в сети
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету.
4.10. В срок до 02.11.2020 года направить в МУ «ИМЦ» отчет о
результатах школьного этапа ВсОШ в соответствии с прилагаемыми формами
(Приложение 3).
5. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.) в срок до 01.10.2020 года сформировать состав муниципальных
предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам
школьного этапа ВсОШ (далее - муниципальные предметно-методические
комиссии школьного этапа ВсОШ).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
сектора общего образования в составе комитета по образованию Иванову О.А.
Заместитель председателя

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ-2, СОШ № 4,13, 22, 151, ООШ № 7,21

В.В.Решетова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
от 25.09.2020 № 423
Состав муниципального организационного комитета школьного этапа
ВсОШ в 2020/2021 учебном году
Председатель оргкомитета:
Иванова О.А. - ведущий специалист сектора общего образования в составе
комитета по образованию.
Члены оргкомитета:
Антюх Л.А. - руководитель ГМС учителей истории, обществознания, права и
экономики;
Дунаева И.А. - руководитель ГМС учителей химии и биологии;
Дьяченко О.В. - руководитель ГМС учителей физики;
Кулачок П.Г. - руководитель ГМС учителей географии;
Жогов А.А. - руководитель ГМС учителей физической культуры и
преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Журавлева Т.В. - старший методист МУ «Информационно-методический центр»;
Метелкин Л.В. - старший методист МУ «Информационно-методический центр»;
Мочалова М.Л. - руководитель ГМС учителей начальных классов;
Патракеева О.И. - руководитель ГМС учителей технологии;
Плаксина Т.И. - руководитель ГМС учителей иностранного языка;
Полянская И.И. - руководитель ГМС учителей математики и информатики;
Свиридова А.В. - руководитель ГМС учителей русского языка и литературы;
Соболева О.А.- директор МУ «Информационно-методический центр».

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
от 25.09.2020 № 423
Квота победителей и призёров школьного этапа ВсОШ
в 2020/2021 учебном году
1. Победителем школьного этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году
считается участник школьного этапа ВсОШ, набравший наибольшее количество
баллов, но не менее 50% от максимально возможного количества баллов по
соответствующему предмету.
2. Участники школьного этапа ВсОШ, набравшие одинаковое наибольшее
количество баллов, составляющее более половины максимально возможных,
признаются победителями.
3. В случае если ни один из участников школьного этапа ВсОШ не набрал
более половины максимально возможных баллов, определяются только призеры.
4. Призерами школьного этапа ВсОШ считаются участники, следующие в
рейтинге за победителем и набравшие 35 % и более от максимально возможного
количества баллов по соответствующему предмету.
5. Квота победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету и каждому классу (параллели) составляет не
более 25 % от общего числа участников школьного этапа ВсОШ по
соответствующему предмету и классу (параллели).
6. В случае равенства баллов у участников школьного этапа ВсОШ,
определяемых в пределах установленной квоты победителей и призеров в
качестве призеров, когда включение всех участников с равными баллами
повлечет превышение квоты в 25 %, все участники с равными баллами
признаются призерами, если набранные ими баллы составляют 50 % и более от
максимально возможного количества баллов по соответствующему предмету.
Если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных,
все участники не признаются призерами.
7. В случае если при определении числа победителей и призеров из числа
участников школьного этапа ВсОШ в пределах установленной квоты образуется
число, не имеющее целого значения, показатели числа победителей и призеров
округляются в сторону увеличения до целого числа.
8. Максимальное количество баллов за выполнение олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету - 100.

Приложение 3
к приказу комитета по образованию
от 25.09.2020 № 423
Сведения о результатах школьного этапа ВсОШ в 2020/2021 учебном году
Форма 1
ОО

Школьный этап
Кол-во участников (чел.) Обучающийся,

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

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

Всего

Количество человек с
ограниченными возможностями
здоровья

Всего

Количество человек с
ограниченными
возможностями здоровья

Форма 2
Общеобразовательные предметы
Фактическое колво участников
(чел.)
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая
художественная культура)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности и
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО

Школьный этап
Кол-во
победителей (чел.)

Кол-во
призеров (чел.)

Форма 3
Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
____________________________________________
ОО

Количество
участников (чел.)
Предмет
Всего
Математика
Русский язык
ВСЕГО:

Количество
человек с
ограниченными
возможностями
здоровья

Количество
победителей (чел.)
Всего

Количество
человек с
ограниченными
возможностями
здоровья

Количество
призеров (чел.)
Всего

Количество
человек с
ограниченными
возможностями
здоровья

