
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

09.09.2020                          п. Орловский                               № 274 
 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в Орловском районе в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 

года № 1252 (с изменениями от 17.11.2016), организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам на территории Орловского района (далее 

– олимпиада), утвержденную приказом Управления образования Орловского 

района от 05.09.2018 №445 (с изменениями от 03.09.2020 №450), в целях 

организованного проведения школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательных учреждениях Орловского района для обучающихся 4-

11 классов (далее – школьный этап),   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

1.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа олимпиады; 

1.3.  Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.4. График проведения школьного этапа олимпиады и сроки 

предоставления протоколов проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.5. Формы протоколов проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2. Установить, что местами для проведения школьного этапа олимпиады 

являются все общеобразовательные учреждения Орловского района. 

3. Районному методическому кабинету (Апанасенко И.Н.) организовать 

информационное и организационно-методическое сопровождение школьного 

этапа олимпиады. 

4. Оргкомитету школьного этапа олимпиады определить квоты 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в образовательном учреждении. Утвердить 

результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте в сети Интернет. 

 



5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады, 

составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

Учитывая ограничения, введенные СанПином, при необходимости 

следует предусмотреть при проведении этапов олимпиады использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации показа, 

апелляции и выполнения заданий (в случае ухудшения эпидемиологической 

ситуации). 

6. Руководителям образовательных организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не зависимо от 

организационно-правовой формы: 

6.1. создать условия для проведения школьного этапа по олимпиадным 

заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями и обеспечить участие на добровольной основе обучающихся 4-11 

классов согласно графику проведения. 

6.2. Предоставить на электронный адрес районного методического 

кабинета рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов не позднее 5 дней после завершения олимпиады по 

данному предмету.  

6.3. Наградить победителей и призеров по итогам школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами.  

7. Жюри школьного этапа вправе осуществить повторную проверку 

олимпиадных работ. Образовательные организации обязаны предоставить 

работы по требованию оргкомитета школьного этапа для повторной проверки. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Орловского района                                                                          С.В. Пустоварова 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

приказом УО Орловского района 

от « 09 » сентября  2020 г. № 274 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Орловском районе в 2020-2021 учебном году 

 

Место проведения – общеобразовательные учреждения 

№ 

п/п 
Название олимпиады Дата проведения 

Сроки сдачи отчетов, 

заявок на 

муниципальный этап 

олимпиады и работ 

учащихся 

1. Физическая культура 18 сентября - легкая атлетика 14.00 08.10.2020 

2. ОБЖ 21 сентября 14.00 24.09.2020 

3. Право 22 сентября 14.00 25.09.2020 

4. География (окружающий 

мир – 4 кл.) 
23 сентября 14.00 28.09.2020 

5. Русский язык (4-11 кл.) 24 сентября  14.00 29.09.2020 

6. Экология 25 сентября 14.00 30.09.2020 

 Физическая культура 28 сентября - теория 14.00  

7. Физика 29 сентября 14:00 02.10.2020 

8. Литература 30 сентября 14.00 05.10.2020 

9. Биология 01 октября 14.00 06.10.2020 

 Физическая культура 02 октября - гимнастика 14.00 08.10.2020 

10. Технология 5 октября - теория, практика 14.00  

11. Обществознание 6 октября 14.00 09.10.2020 

12. Английский язык 7 октября 14.00 12.10.2020 

13. Математика (4-11 кл.) 8 октября 14:00 13.10.2020 

14. Астрономия 9 октября 14.00 14.10.2020 

15. История 12 октября 14.00 15.10.2020 

16. МХК (искусство) 13 октября 14.00 16.10.2020 

17. Химия 14 октября 14.00 19.10.2020. 

18. Экономика 15 октября 14.00 20.10.2020 

19. Информатика 16 октября 14.00 21.10.2020 

20. Немецкий язык 19 октября 14.00 22.10.2020 

 Технология 20 октября-защита проекта 14.00 23.10.2020 



 

УТВЕРЖДЁН 

приказом УО Орловского района 

от « 09 » сентября  2020 г. № 274 
 

 

 

СОСТАВ 

муниципального организационного комитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020-2021 учебном году 
 

 

1. Пустоварова С.В. – начальник Управления образования Орловского района, 

председатель  

2. Апанасенко И.Н. – муниципальный координатор всероссийской олимпиады 

школьников в Орловском районе, заведующий районным методическим кабинетом 

3. Руководители общеобразовательных организаций: 

Бабкина Л.Ф. – МБОУ ОСОШ № 1 

Грозина И.Т. – МБОУ ОСОШ № 2 

Мыгаль М.М. – МБОУ ОСОШ № 3 

Гришина Л.В. – МБОУ Красноармейская СОШ 

Чмелева О.Н. – МБОУ Быстрянская СОШ 

Копий Е.П. – МБОУ Островянская СОШ 

Кравцова Е.И. – МБОУ Черкесская СОШ 

Серикова Т.С. – МБОУ Пролетарская СОШ 

Дашко Н.И. – МБОУ Камышевская СОШ 

Ильинова Т.А. – МБОУ Курганенская СОШ 

Естремский А.В. – МБОУ Донская СОШ 

Безуглова Т.Н. – МБОУ Майорская СОШ 

Зимина Н.А. – МБОУ Каменно-Балковская СОШ 

Чукин Н.Г. – МБОУ Широкинская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Орловского района 
 

Заявление  

на участие обучающегося во Всероссийской олимпиаде школьников 

                                                            В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
________________________________________ 

________________________________________ 

 

ФИО ребёнка _________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, выданный  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

«_____» _______________ __________ года. 

Адрес, телефон __________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс __________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и допустить моего сына (подопечного), мою дочь (подопечную) к 

участию в школьном (при условии включения в число участников) этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году по следующим образовательным предметам: 

Предмет/ класс 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10  

класс 

11 

класс 

Английский язык         

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Искусство (МХК)         

Немецкий язык         

Основы безопасности жизнедеятельности         

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Химия          

Экология          

Экономика          

 

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

«________» ________________ 2020г.                                       ____________________________ 

 
 



УТВЕРЖДЁНЫ 

приказом УО Орловского района 

от « 09 » сентября  2020 г. № 274 

 

Формы протоколов проведения школьного этапа олимпиады 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады по____________________ (указать предмет) 

в 2020/2021 учебном году 
 

Образовательное учреждение _______________________ 

 

Дата проведения______________ 

 

Шифр 

класс -

№ 

Номер заданий Сумма 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Итоги 

(процент) 

Рейтинг Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

           
  

    

                 

                 

Протокол 2 тура (практический) 

Шифр 

класс-№ 

Номер заданий Сумма 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Рейтинг Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                

                

                



 

 

Итоговый протокол (для организаторов школьного этапа – в формате Excel) 
Предмет:  
 

Дата проведения:  
 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 

(м, ж) 

Дата 

рождения 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации (по 

уставу) 

Уровень 

обучения 

(класс) 

1-й тур 2-й тур Итоги 

(балл) 

Итоги 

(процент) 

Результат 

(победитель, 

призёр, 

участник) 

Учитель/ 

наставник 

(ФИО) 

Должность Имеет 

ОВЗ 

                 
               

 
 
 
Председатель жюри ___________________ / ___________________ 

Члены жюри ___________________ / _________________________ 

 



УТВЕРЖДЁНЫ 

приказом УО Орловского района 

от « 09 » сентября  2020 г. № 274 

 

Требования к процедуре проведения школьного этапа ВсОШ по предметам 
 

Предмет Комплекты 

заданий по 

классам  

Подведение итогов 

по классам  
Форма проведения, 

количество туров, 

продолжительность для 

классов (если не указано — 

проводится в один 

письменный тур)  

Специальное оборудование  Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника  

Английский язык  5-6, 7-8, 9-11  5-6, 7-8, 9-11  5-6 – 60 минут  
7-8 – 90 минут  
9-11 – 120 минут  

Колонки и компьютер или 

аудиоплеер для 

воспроизведения аудио 

файлов  

Использовать запрещено  

Астрономия  10-11  10, 11   9-11 – 60 минут  Мультимедийное 

оборудование, компьютер, 

экран  

Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор  
Биология  6, 7-8, 9, 10-11  6, 7, 8, 9, 10, 11  6–11 – 120 минут  Не требуется  Использовать запрещено  
География  8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11  5-6 – 60 минут  

7-11 классы:  
2 письменных тура - 

тестовый (60 минут) 

(категорически 

запрещается 

использование атласов!)  

- практико-аналитический 

(120 минут)  

две цветные ручки, или 

карандаши; линейка  
Разрешено: школьные атласы по 

географии и непрограммируемые 

калькуляторы только для 

решения задач практико-

аналитического тура.  

Категорически запрещено: 

приносить в классы тетради, 

справочную литературу, 

учебники, любые электронные 

устройства, служащие для 

передачи, получения или 

накопления информации (кроме 

непрограммируемых 

калькуляторов и выключенных 

мобильных телефонов).  
Информатика и ИКТ  5-6, 7-8, 9-11  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  пробный тур или 

консультация –  

60-120 минут для всех  

Персональный компьютер с 

доступом в интернет, с 

наличием языков 

программирования и сред 

Для 5-6 классов: использовать 

запрещено  

Для 7-11 классов: разрешена 

любая литература и справочные 



На пробный тур 

допускается наставник 

участника олимпиады  

основной компьютерный 

тур  

5-6 – 120-180 минут  

7-8 – 180-240 минут  

9-11 – 240-300 минут  

разработки, необходимых 

участникам (перечень 

программного обеспечения 

формируется с учетом 

потребностей каждого 

участника олимпиады)  

материалы в печатном виде, 

примеры программного кода (в 

распечатанном виде), заранее 

подготовленные собственные 

записи  

Искусство (мировая 

художественная 

культура)  

7-8, 9, 10, 11  7-8, 9, 10, 11  2 тура:  

первый тур тестовый, 

второй — письменный  

время проведения – 180 

минут  

Не требуется  Разрешено: орфографические 

словари  

История  8, 9, 10-11  8, 9, 10-11  5-6 – 45 минут  

7-8 – 60 минут  

9-11 – 180 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  

Литература  5-6, 7-8, 9-11  5, 6, 7, 8, 9, 10,11  5-6 – 120 минут  

7-8 – 180 минут  

9 –11 – 300 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  

Математика  4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  5-6 – 120 минут  

7-8 -135 минут  

9-11 – 135-180 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  

Немецкий язык  5-6, 7-8, 9-11  5-6, 7-8, 9-11  5-6 – 60 минут  

7-8 – 90 минут  

9-11 – 120 минут  

 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер для  

воспроизведения аудио 

файлов  

Использовать запрещено  

Обществознание  8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11  5,6,7 – 45 минут  

8 – 60 минут  

9, 10, 11– 80 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

5-7, 8-9, 10-11  5-7, 8-9, 10-11  8-11 класс: 2 тура – 

письменный и 

практический.  

Письменный тур:  

5-11 – 45 минут 

Практический тур: время 

не регламентировано  

Для проведения 

практического тура 

необходимо оборудование 

согласно списку*  

Использовать запрещено  

Право  8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11  5-6 – 60 минут  

7-8, 9 – 90 минут  

10, 11 –120 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  

Русский язык  4, 5-6, 7-8, 9, 10-11  4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  4-6 – 60 минут  

7-8 – 90 минут  

Не требуется  Использовать запрещено  



9-11 – 180 минут  

Технология  5, 6, 7, 8, 9, 10-11  

формируются в 

двух номинациях: 

"Культура дома…" 

и "Техническое 

творчество…"  

5, 6, 7, 8, 9, 10-11  2 тура – письменный и 

практический  

Письменный тур:  

5-7 – 30-45 минут;  

8-9 – 45 минут  

10-11 – 45-60 минут  

Практический тур:  

5-7 – 45-60 минут;  

8-9 – 60-90 минут  

10-11 – 90-120 минут  

Специальное оборудование 

не требуется.  

Оргкомитет школьного 

этапа выбирает в каждой 

номинации один из 

вариантов заданий 

практического тура в 

соответствии с 

особенностями и 

технологическим 

оснащением школы.  

Использовать запрещено  

Физика  7, 8, 9, 10, 11  7, 8, 9, 10, 11  7-9 – 45 минут  

10-11– 90 минут  

Линейка, транспортир, 

карандаш, ластик  

Разрешено: инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор  

Физическая культура  
– для учащихся разного 

пола (девушки, юноши)  

5-6, 7-8, 9-11  5-6, 7-8, 9-11  Письменный тур:  

5-11 – 45 минут  

Практический тур:  

время не регламентировано  

Для проведения 

практического тура 

необходимо предусмотреть 

оборудование согласно**  

Использовать запрещено  

Химия  7-8, 9, 10, 11  7-8, 9, 10, 11  7-11 – 240 минут  Не требуется  Разрешено: непрограммируемый 

калькулятор, периодическая 

система элементов, таблица 

растворимости солей и ряд 

напряжений металлов  

Экология  5-6, 7- 8, 9, 10-11  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  5-11 – 60 минут  Не требуется  Использовать запрещено  

Экономика  7- 8, 9, 10, 11  7- 8, 9-11  7-11 – 60 минут  Не требуется  Разрешено: непрограммируемый 

калькулятор  

 

 

 



*Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по ОБЖ  

 тренажеры, позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по 

оказанию первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, 

попадании инородного тела в дыхательные пути;  

 перевязочный материал;  

 гипотермический пакет.  

 при выполнении олимпиадных заданий по имитации выживания в условиях природной 

среды все участники должны иметь компас;  

 при выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

фильтрующие противогазы марок ГП5, ГП7, ГП7В;  

 средства для измерения размера головы;  

 противень (имитация процесса горения);  

 огнетушители (макет огнетушителей) воздушно-пенный, порошковый, углекислотный.  

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только обучающимися 10-11 

классов. Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть: муляжи гранат РГД 5 и 

Ф1; модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК74); магазин и патроны для его 

снаряжения; комплект погон военнослужащих.  

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура школьного 

этапа олимпиады может быть изменен оргкомитетом школьного этапа в зависимости от 

особенностей и технологического оснащения конкретной школы. 
 

**Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по физической культуре 
При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь соответствующее спортивное 

оборудование: гимнастические маты, акробатическую дорожку не менее 12 метров, вокруг 

которой должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная 

от посторонних предметов.  

При проведении испытаний по баскетболу контрольные упражнения выполняются на 

площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

Также для проведения испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и инвентарь 

(мячи, фишки (стойки) и др.).  

При проведении испытаний по прикладной физической культуре «Полоса препятствий» 

необходимо иметь соответствующие оборудование и инвентарь согласно контрольному заданию: 

гимнастическое бревно, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи 

различного веса, гимнастический обручи, гимнастические маты, секундомер и др.  

При проведении испытаний по легкой атлетике атлетический стадион с беговой дорожкой 

200 м. 


