Муниципальное образование
Тюльганский район
Оренбургской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ

от

10.09.2020 г

№ 109

Об организации и проведении
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской
области от 08.09.2020 г. № 01-21/1210 «Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021
учебном году», в целях создания оптимальных условий для выявления и
поддержки одаренных, талантливых обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в 2020 - 2021 учебном году на базе каждой
образовательной организации школьный этап всероссийской олимпиады
школьников для учащихся общеобразовательных учреждений по
английскому языку, географии, искусству (МХК), истории, литературе,
немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку,
технологии, физической культуре, экологии, экономике, в том числе в
онлайн-формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика,
математика, физика (Приложение 1)) в соответствии с Порядком проведения
олимпиады, выполнением
нормативных документов министерства
образования Оренбургской области по организации и проведению школьного
этапа олимпиады в срок с 1 октября до 30 октября 2020 года с учетом
противоэпидемиологических мероприятий .
1.1.
Сформировать
оргкомитет,
муниципальные
предметно
методические комиссии, жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиады в
очной форме и утвердить их составы (Приложение 2).
Срок: до 1 октября 2019 года
1.2
Оргкомитету:
- установить и утвердить даты проведения школьного этапа для
обучающихся 4-11 классов ОО по вышеназванным предметам, 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 согласно приложения 1 к настоящему приказу (Приложение 2 в
электронном варианте);

- 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;
- разработать и утвердить требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
по которому проводится олимпиада в очном формате (Приложение 3);
Срок: до 1 октября 2019 года
- разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному
предмету,
разработанными
предметно
методическими
комиссиями муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников, кроме предметов, проводимых в онлайн-формате;
Срок: до 1 октября 2019 года
- определить квоты победителей и призеров школьного этапа
олимпиады;
Срок: до 1 октября 2019 года
обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при
разработке комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и
направлении их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке
выполненных заданий членами жюри.
2. Руководителям ОО:
2.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, документами Министерства образования и науки РФ,
министерства образования Оренбургской области и отдела образования
администрации Тюльганского района.
2.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа
Олимпиады.
2.3. Собрать с родителей/законных представителей согласия на участие
в школьном этапе олимпиады.
2.4. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5
календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады
коды доступа через механизм ВПР;
2.5. Сформировать и предоставить в отдел образования до 23 сентября
список председателей и членов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому предмету и классу ОО.
3. Установить конкретные сроки по каждому предмету приказом по
школе.
4. Олимпиадные задания для проведения школьного этапа Олимпиады
получить 30 сентября 2020 года.
5. Представить до 4 ноября 2019 года в отдел образования (отчет о
результатах школьного этапа Олимпиады (приложение 4), заявку на участие
победителей или призёров (в случае отсутствия победителей) школьного
этапа Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады (приложение 5).
6.
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 щкольного этапа по
соответствующему общеобразовательному предмету - протоколы жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и
эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады.
8. Поручить руководителям общеобразовательных организаций
произвести награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными
актами общеобразовательных организаций.
9. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Сергеева
Приложение 1
к приказу № 109 от 10.09. 2020г.

График проведения школьного этапа в онлайн-формате
В 2020-2021 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Дата
проведения
01.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
27.10.2020
30.10.2020

Предмет

Класс

Физика
Биология
Астрономия
Математика
Математика
Математика
Химия
Информатика

7-11
5-11
5-11
9-11
7-8
4-6
8-11
5-11

,Ч

Приложение 2
к приказу № 109 от 10.09. 2020г.

Состав оргкомитета:
Сергеева О.В.- председатель оргкомитета, начальник отдела образования
Климакова С.Л.- зам. председателя оргкомитета, ведущий специалист
районного отдела образования
Члены оргкомитета:
1. Китова Т.А., зам. директора МКУ ЦСДОУ Тюльганского района
2. Миронова Л.В., методист по учебным предметам
3. Утинова С.И., методист по учебным предметам
4. Чумакова Н.Ю., методист по учебным предметам
5. Ващенко Н. В., учитель биологии первой категории МБОУ
«Владимировская СОШ»
6. Денко Е.П., учитель математики и информатики МБОУ «Владимировская
СОШ»
7. Миронова Н.Н., учитель математики первой категории МБОУ
«Тюльганская СОШ № 1»
8. Старцева Е. А., учитель географии первой категории МБОУ «Лицей№1»
п. Тюльган
9. Каразбаева Р.Ш., учитель русского языка и литературы высшей категории
МБОУ «Тюльганская СОШ Т№ 1»
10. Анисимова Г.П., учитель английского языка высшей категории МБОУ
«Лицей №1» п. Тюльган
1ТЯмилова З.С., учитель химии высшей категории МБОУ «Лицей №1» п.
Тюльган
12. Косых В.А., учитель физической культуры высшей категории МБОУ
«Репьёвская СОШ»

Список членов жюри муниципального этапа ВОШ 2020-2021 учебного года
География:
Старцева Е.А., председатель жюри,
Члены жюри: Сироткина В.М., Мелешко Г.В., Санкова О.И.
Экология:
Гаврилов С.Ю., председатель жюри,
Члены жюри: Ващенко Н.В., Крючкова Н.Н.
Русский язык:
Каразбаева Р.Ш., председатель жюри,
Члены жюри: Анисимова Н.С., Макаева А.И., Гражданкина Е.В., Султанова Р.Р., Трубкина А.В.
Литература:
Анисисмова Н.С., председатель жюри,
Члены жюри: Каразбаева Р.Ш., Гражданкина Е.В. Трубкина А.В., Султанова Р.Р.
История, экономика, искусство (МХЮ:
Царева Н.А., председатель жюри,
Члены жюри: Абдрахманов М.М., Мельник Е.М.

Обшествознание, право:
Крючков С.Н., председатель жюри,
Члены жюри: Абдрахманов М.М., Овчинникова Г.П., Царева Н.А., Тараканова И.М.
Английский язык:
Анисимова Г.П. председатель жюри,
Члены жюри: Самуратова З.Ж., Евдокимова С.В., Даминова Е.И.
Немецкий язык:
Мешкова Н.И., председатель жюри,
Члены жюри: Пахомова Г.П.

ОБЖ:
Ибраев В.Т., председатель жюри,
Члены жюри: Бондин В.А., Воронин Д.В., Заикин Д.В., Емельянов В.С. Афанасьев П.И.
Технология (мальчики!:
Афанасьев П.И., председатель жюри,
Члены жюри: Зайцев А.И., Самсонов Е.В.
Технология (девочки!:
Богаткина М.Н., председатель жюри,
Члены жюри: Коренная Н.В., Бойко О.П.

Физическая культура:
Косых В.А., председатель жюри,
Члены жюри: Луганский В.Н., Николаев Д.И., Востриков О.Н., Ишкильдин И.Н., Гамов В.Г.,
Новиков А.А., Макушина М.А., Бабич С.В., Бахтияров С.С., Анащенкова А.В., Свечинская Е.С.

