
 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «07» сентября 2020  №459 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021учебном 

году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 17.03.2015 N 249,  от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 

1435, Приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 N 96, с изм., внесенными 

Приказом Минпросвещения России от 28.04.2020 N 189),  (далее – Порядок 

проведения Олимпиады), приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 01.09.2020 №606-ОД «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по следующим 

образовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 

информатика, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экология, искусство (МХК).  

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады для учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области  в 2020-2021 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий (приложение 3). 

5. Утвердить состав предметного жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

(приложение 4). 

6. Предметно-методическим комиссиям школьного этапа  Олимпиады 

разработать задания, критерии оценивания, требования к проведению школьного 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
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этапа олимпиады на основе содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий в срок до 14 

сентября 2020 года 

7. В рамках организации школьного этапа олимпиады руководителям 

общеобразовательных организаций: 

 организовать в срок не позднее 10.09.2020 сбор и хранение  согласий на 

обработку персональных данных и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, выразивших желание участвовать в Олимпиаде, подтверждающих 

ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с Порядком 

проведения олимпиады, согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных и работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 определить местом проведения школьного этапа олимпиады 

общеобразовательную организацию (далее – ОО), в которой обучается участник 

олимпиады; 

 провести школьный этап олимпиады в установленные сроки в соответствии с 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

 обеспечить соблюдение конфиденциальности при тиражировании 

олимпиадных заданий для исключения утечки информации, приводящей к 

искажению результатов олимпиады;  

 обеспечить хранение олимпиадных работ обучающихся в ОО  сроком 1 год; 

 предоставить протоколы (приложение5) проведения школьного этапа 

олимпиад по каждому предмету в формате PDF в электронном виде (или на 

бумажных носителях к.9) в соответствии с установленными сроками (приложение 

1); 
 наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

 предоставить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в отдел по образованию, физической культуре и спорту 

Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской 

области до 27.10.2020г (приложение 6). 
 до 05.10.2020, 19.10.2020, 26.10.2020 года предоставить в электронном виде 

отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету в 

формате Excel в электронном виде (приложение 7). 
8. Возложить ответственность за информирование участников образовательных 

отношений о ходе подготовки и проведения олимпиады, в том числе путем 

публикации материалов на сайтах ОО, на руководителей общеобразовательных 

организаций. 

9. Жюри школьного этапа Олимпиады: 



- осуществить проверку работ участников школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с критериями; 

- организовать с участниками школьного этапа Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Клюеву Л.Н. 
 
 

 

Начальник  отдела                                                                                      О.Г. Зуева 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 07.09.2020 г. №495 

 

График проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году  

 

№ Предмет, классы 
Дата проведения 

олимпиады 

Сроки  

предоставления 

протоколов в отдел 

образования (до) 

1.  Искусство (МХК) (9-11 кл) 21 сентября 29 сентября 

2.  Экономика (5-11 кл) 21 сентября 29 сентября 

3.  ОБЖ (5-11 кл) 23 сентября 29 сентября 

4.  Астрономия (5-11 кл) 25 сентября 29 сентября 

5.  Право (5-11 кл) 28 сентября 6 октября 

6.  География (5-11 кл) 30 сентября 6 октября 

7.  Физическая культура (5-11 кл) 2 октября 6 октября 

8.  Физика (7-11  кл) 7 октября 13 октября 

9.  Английский язык (5-11 кл)  9 октября 13 октября 

10.  Немецкий язык (5-11 кл)  9 октября 13 октября 

11.  Химия (5-11 кл)  12 октября 20 октября 

12.  Информатика (5-11 кл) 13 октября 20 октября 

13.  Биология (5-11 кл) 14 октября 20 октября 

14.  Экология (9-11 кл) 15 октября 20 октября 

15.  Математика (4-11 кл) 16 октября 20 октября 

16.  Литература  (5-11 кл) 19 октября 26 октября 

17.  Технология (5-11 кл) 20 октября 26 октября 

18.  История (5-11 кл) 21 октября 26 октября 

19.  Русский язык (4-11 кл) 22 октября 26 октября 

20.  Обществознание (5-11 кл) 23 октября 26 октября 
 



Приложение № 2 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 07.09.2020 г. №495 

 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

1. Клюева Л.Н., ведущий специалист отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

2. Мальцева Т.О.,  старший менеджер отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

3. Львова Н.Н., старший менеджер отдела образования Администрации 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области; 

4. Кухтикова Г.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «РСШ №1»; 

5. Попова Е.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «РСШ №2»; 

6. Новикова Л.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

7. Антоненкова С.М., директор МБОУ «Казимировская школа»; 

8. Якушенкова Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Понизовская школа»; 

9. Шутова И.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

10. Буханова Г.Н., директор МБОУ «Гранковская школа»; 

11. Куневич В.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Свердловская школа»; 

12. Фещенко Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Шеровичская школа». 

  



Приложение № 5 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области 

от 07.09.2020 г. №495 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

 

Предмет _____________________ класс ____ 

Дата проведения ___________________________ 

Количество участников  ______ 

Место проведения       ______________________________ 
                                                                                                 ОО 

Присутствуют члены жюри  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Повестка дня: 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________________ 

№

 п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

ФИО лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Статус 

(победитель/ 

призер/ 

участник) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Председатель жюри         ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы 

Члены жюри                     ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы 

                                           ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы

 



                                     Приложение № 6 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области от 07.09.2020 г. 

№495 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся _________________________________________  
                                                             название образовательного учреждения 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
 

 

 

№

 п/п 

Предмет ФИО 

участника 

(полностью) 

класс Дата 

рождения 

Кол-во 

баллов 

Итоги 

школьного 

этапа 

(победитель, 

призер) 

Сведения о лицах, подготовивших участника 

олимпиады 

ФИО 

(полностью) 

Должность Дата 

рождения 

Стаж 

работы 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 

 

 

Директор школы                           ________________________                                            _________________________________ 
                                                                                                         подпись                                                                                                                         инициалы, фамилия 



Приложение № 7 

к приказу отдела по образованию, физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области от 07.09.2020 г. №495 

Всероссийская олимпиада школьников по _____________ 

Школьный этап. 2020-2021уч.год 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
Класс 

Количество 

баллов 

Сокращенное 

название 

образовательной 

организации 

Статус 

(участник\призер\победитель) 

ФИО 

преподавателя 

(полностью) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 


