
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКО й овлдсти

прикАз

14 сентября 2020 года Ns 117

О проведении школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

В целях выявлеItия и ра:rвитиJI у обуrаюпдихся творческих способностей и

интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды науlных
знаний и подготовки обуrающихся к муниципarльному этапу всероссийской
олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьЕиков в 2020 - 202l уrебном году
(Приложение Nэ 1)

2. Щля организации проведения школьного этапа олимпиады
муниципальЕый оргкомитет в следующем составе:

Лuчуtпuна Ю.С. - председатель оргкомитета, консультант
образования;

Овчuннuкова IB. - главный специалист отдела образования;
ModaHoBa Н.А. - rлавный специалист отдела образования.

создать

отдела

З. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников дJu{

обучающихся 4-1l классов общеобразовательных школ с 28 сентября по 20

окгября 2020 года по 21 общеобразовательному предмету.

4. Установить сроки проведения школьЕого этапа олимпиады:
28.09 - химия (8-11 класс);
29.09 - биология (6-11 класс);

- экономика (10-1 1 класс);
30.09 - география (5-11 класс);
01.10 - ОБЖ (7-1 l класс);
02.10 - информатика и ИКТ (5-1 1 класс);

t l

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ



5. Установить продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по
каждому учебному предмету (Приложение 2).

6. Установить квоты: на победителя - 1 чел., на призёров - 3 человека.

7, Руководителям районных профессиональньгх объединений уlителей
предоставить в отдел образования администрации Котласского
муниципального района Архангельской области составленные в соответствии с
методшIескими рекомендациями по разработке заданий и требований к
проведению школьЕого этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 уrебном году, утверждёнными центраJIьной предметно-методической
комиссией, тексты школьного этапа олимпиады в электронном виде по всем
параллелям в одном заархивированном документе до 20 сентября 2020 года.

8. Руководrтелям образовательвьш организаций :

. издать приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников с указанием сроков проведения олимпиады, утверждением
оргкомитета и жюри;

. ознакомить всех учителей с данным прикЕвом и методическими

рекомендациями по разработке заданий и требований к проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-202|

уrебном году, утверждёнными центральной предметно-методической
комиссией;

. предоставить в отдел образования администрации Мо <<котласский
муниципальный район> до 2б окгября 2020 года отчёт о проведении
школьных олимпиад (Приложения NчNч З, 4) и заявку на )ластие
обучающихся в муниципчtльном этапе всероссийской олимпиады
школьников (Приложение Nч 5).

05.10 - МХК (8-11 класс);
0б.10 - история (5-11 класс);
07.10 - физика (7-11 класс);
08.10 - экология (9-11 класс);

- право (9-1 1 класс);
09.10 - литература (5-1 1 класс);
l2.10 - физическая культура (5-11 класс);
13.10 - обществознание (7-11 класс);

- астроItомия (9-11 класс);
14.10 - обслуживающий трул (7-1l класс);

- технический труд (7 - l l класс);
15.10 - математика (4-1 1 класс);
16.10 - русский язык (4-1 l класс);
19.10 - английсrмй язык (5-11 класс);
20.10 - немецкий язык (5-1l класс).



9. Председателям жюри школьного этапа олимпиады по итогам олимпиадь1 по
каждому предмету составить протокол проведения олимпиады с подписями
всех членов жюри (отдельно по каждому классу или параллели).

l0. Возложить ответственность на руководителей образовательных
организаций за качественное проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, подготовку документации, своевременное
предоставление отчётности и рЕвмещеIrие результатов олимпиады на сайте
школы.

11. ответственность за выполнеЕие
оргкомитета Личугину Ю.С.

Зав.отделом образования
МО <Котласский муниц

приказа возложить на председатеJuI

М.В.Иванова



Приложение 1

УТВЕРЖ.ЩАЮ:

М.В.Иванова
<l4> сентября 2020 года

I. оБщиЕ положЕниrI

1.3. Организаторами школьного этапа Олимпиадьт являются
образовательные организации (далее - ОО), муниципЕцьного этапа - отдел
образования администрации Котласского муниципмьного района
Архангельской области (далее - отдел образования).

1.4. Олимпиада проводится по обцеобразовательным предметам, перечень
которых утверждается Министерством образования и науки Российской
Федерации, с улётом ЕачаJIа изrlения каждого из указанных предметов.

1.5. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реzrлизуемых на ступенях начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - олимпиадные
задания),

Зав.отделом образования
администрации

Котласского муницип€lJIьного

района Архангельской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов

Всероссийской олимпиады школьников

1.1 Настоящее Положение о проведении школьного и муниципtlльного
этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) опредеJuIет
порядок организации и проведениlI школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников (даrrее - Олимпиада), её

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призёров.

1.2. Основными цеJuIми и задачами Олимпиады являются:
. вьUIвление и развитие у обуrающихся творческих способностей и

иЕтереса к научно-исследовательской деятельности;
о создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;. пропаганда наr{ных знаний;
. активизация деятельности по внеклассной работе и

предпрофильной подготовке учащихся.



1.6. Квоты на r{астие в школьtlом этапе Олимпиады не устанавливаются.

1.7. Квоты на r{астие в муниципальном этапе Олимпиады определяются
прик{вом по отделу образования.

1.8. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обl^rение. В случае прохождения на
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанньте для кJIасса, который они выбратrи на школьном этапе
Олимпиады.

1.9. Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов }пtастников соответствующих этапов Олимпиады,
которые заносятся в итогов}.ю таблицу (протокол) результатов участников
соответствующих этапов Олимпиады, представJuIюцý/ю собой ранжированный
список )ластников, расположенных по мере убывания набранных ими ба.гtлов.

Участники с равным количеством ба,члов располагаются в алфавитном порядке.

п. оргАнизАrионно-мЕтодичЕскоЕ
ОЛИМПИАДI

ОБЕСIIЕЧЕНИЕ

2.1. Общее руководство школьного и муниципального этапов Олимпиады
осуществляет муниципа.,IIьный оргкомитет.

2,2. Состав муЕиципЕIльного оргкомитета Олимпиалы формируется из

специ€rлистов отдела образования и утверждается приказом по отделу
образования.

2.3. Муниципальный оргкомитет возглавляет председатель, который
назначается из состава оргкомитета и утверждается приказом по отделу
образования.

ПI. ФУНКtЦД4 IIIКОЛЬНОГО И МУНШЛ.trIАJЪНОГО ОРГКОМИТЕТА,
ЖЮРИ И ПРЕДч{ЕТНО-МЕТОД{ЧЕСКLD( КОМИССШZ

3.1. Школьный оргкомитет:
- осуществJuIет организационное обеспечение школьного этапа

Олимпиады;
- анrrлизирует, обобщает итоги Олимпиады и представJIяет отчёт о

проведении школьного этапа олимпиады в отдел образования в установJIенные
сроки.

1.10. Победители и призёры школьного и муниципчrльного этапов
Олимпиады нагрФкдаются грамотами, образцы которых утверждены
Министерством образования и науки Российской Федерации.



З.2. Муниципальный оргкомитет:
- опредеJIяет порядок и место проведения Олимпиады;
- осуществляет её организационно-методиtIеское обеспечение;
- формирует жюри предметньIх олимпиад приказом по отделу образования;
- ан€цизирует и обобщает итоги Олимпиады и предостЕtвJIяет отчёт о

проведении муницип€rльного этапа олимпиады в Министерство образования и
науки Архангельской области;

- рассматривает по представлению списков )ластников регионального этапа
Олимпиады и предлагает на утверждеЕие отделу образования составы сборных
ком€tнд школьников и их руководителей для )ластиrI в региоЕальIlом этапе
олимпиады.

3.3. Проверку выполненньIх
муниципмьного этапов олимпиады
этапов олимпиады (дшrее Жюри).

заданий школьного и
жюри соответств).ющих

олимпиадньIх
осуществляют

3.4. Состав жюри формируется из 1пrителей, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию.

3.5. Жюри соответствующих этапов олимпиады:
. оценивает выполненные олимпиадные задания;
. проводит анЕrлиз выполненных олимпиадных заданий;
. рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа

олимпиады апелляции;
. предоставJUIет в оргкомитеты после,ryющих этапов олимпиады

аналитические отчёты о результатах проведения соответствующих этапов
олимпиады.

3.6. Методическое обеспечение проведения школьЕого этапа Олимпиады по
общеобразовательЕым предметам осуществJuIет муниципальный оргкомитет,
который утверждается приказом по отделу образования.

3.7. Муниципальный оргкомитет олимпиады совместЕо с руководителями
РПО учителей разрабатывает тексты дJIя школьного этапа олимпиады,
критерии и методики оценки выполненЕых олимпиадных заданий.

Iv. ПОРЯДОК ПРОВЕДНИJI lIКОЛЬНОГО ЭТАПА ОJIИМIIИАДI

4.1. Школьный этап олимпиады проводится организатором данного этапа
олимпиады в октябре. Конкретные даты проведениJI школьЕого этапа
олимпиады устанавливаются организатором муниципЕlльного этапа олимпиады
и утверждаются приказом по отдеJry образования.

4.2. !ля проведения школьного этапа олимпиады организатором данного
этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.



4.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,

разработанным муниципальным оргкомитетом олимпиады совместно с

руководителями РПО учителей-предметников, с учетом методических

рекомендаций центрапьных предметЕо-методических комиссий олимпиады.

4.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обуlающиеся 4-1l
кJIассов образовательных организаций, желающие rlаствовать в олимпиаде.

4.5. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями (в пределах установленной по
прикrву отдела образования квоты) школьного этапа олимпиады при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможпых баллов.

4.6. Количество призёров школьного этапа олимпиады опредеJиется исходя
из квоты, установJIенной организатором муниципального этапа олимпиады
прикzвом по отделу образования.

4.7. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются все )ластники школьного этапа олимпиады при условии,что количество набранньIх ими баллов составляет не менее 4lyо от
максимальпо возможных баллов, и след}.ющие в итоговой таблице за
победитеrими.

4.8. Список победителей и призёров школьЕого этапа олимпиады
утверждается организатором школьного этапа олимпиады.

4.9. Победители и призёры школьного этапа олимпиады нагрЕlждаются
гр€lмотами.

4.10. Руководитель образовательной организации обеспечивает хранеЕие
олимпиадньж заданий по каждому общеобразовательному пред\,lету для
школьного этапа олимпиады, несёт персональн}aю ответственность за их
конфиденциальность.

4.11. Руководитель образовательной организации обеспечивает сбор и
хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
зЕUIвивших о своём участии в олимпиаде, на согласие о передаче сведений о
своих несовершенЕолетЕих детях в выцестоящие инстанции (в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>), на ра:}мещение
результатов их детей (в протоколах олимпиад по предметам, в рейтинговых
списках победителей и призёров, а также на публикацию их работ) в сети
<Интернет>. (Приложение).

4. 1 2. Руководители образовательных организаций утверждают результаты
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и
публикуют их на своём официа.ltьном сайте в сети <<интернет>, в том числе



Ч. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИrI МУНШIИIIАЛЬНОГО ЭТАIIА ОЛИМIIИАДI

5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного
этапа Олимпиады для обуrающихся 7-1l классов в ноябре-декабре, для
обучающихся 4 классов в февра.llе. Конкретные даты проведениJI

муниципаJIьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором

региональцого этапа.

5.2. Мя проведения муниципаJIьного этапа Олимпиады организатором

данного этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципЕUIьного

этапа Олимпиады.

протоколы жюри школьного
общеобразовательному предмету.

этапа олимпиады по каждому

олимпиадным
комиссиями

рекомендаций

5.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по

заданиям, разработанным предметно-методическими

региоЕ€UIьного этапа Олимпиады, с )четом методических

центральных предметно-методических комиссий олимпиады.

5.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают r{астие обуrающиеся

4, 7- 1 1 классов общеобразовательных организаций:
/ победители и призёры школьного этапа олимпиады текуIцего

уrебного года;
/ победители и призёры муниципального этапа олимпиады

предыдущего уrебного года, если оЕи продолжают обуrение,

5.5. При совпадении даты и времени проведения Олимпиады по нескольким

предметам участник муниципальЕого этапа выбирает только один предмет,

5.6. Участники муниципaшьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее

количество баллов, призЕаются победителями муниципаJIьною этапа

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает

половпну максимаJIьно возможных.

5.7. Количество победителей и призёров муниципаJIьЕого этапа олимпиады

определяется исходя из квоты, установленной организатором регионального

этапа олимпиады.

5.8. Призёрами муниципtшьного этапа олимпиады, в пределах

установленной квоты, призЕаются все участники муЕиципшIьного этапа

Ьп"rп"uд"r, набравшие 
"Ъ 

,"rra" 50Уо от максимально возможнь!х баллов,

следующие в итоговой таблице за победителями,

5.9. Список победителей и призёров муниципального этапа олимпиады

утверждается организатором муниципдIьного этапа олимпиады,



5.10. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады
награждаются грамотами.

5.1l. Списки участников регионального этапа олимпиады утверждаются
организатором регионtlльного этапа олимпиады.

5.12. Педагоги, подготовившие победителей и призёров муниципальЕого
этапа олимпиады, нагр€Dкдаются благодарственными письмами.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОJIИМIIИАДЫ

б.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счёт средств образовательных организаций.

6.2. Расходы на командирование сопровождающего лица для участия в
муниципальном этапе Олимпиады финансируется за счёт средств
образовательных организаций.

6.3. Расходы на командирование обlчающихся и сопровождающих лиц дIя
участия в регионаJIьЕом этапе Олимпиады финансируется за счёт
привлечённьп< средств.



Приложепие
к Положснию о проведении школьного и муниципtцьного эталоа

Всероссийской олимпиады школьнихов,
)тверкденному приказом отдела образов rия а,дминистрации

Когласского муниципмьноло района Архангольской области от
l4.09.2020 г. Ns

Согласие родитеJIей (законных представителей) на обработку сведений об участниках
Всероссийской олпмпиады школьников

я,

(Фамилия, имя, отчСсrво, адреq glil l }.-с законнOго предсmвителя несовершеняолетнего - мать, отец опецл, попечитель яли

уполномочеяный преДсгавитель орriма опеКи и попечитсльства илИ учреrцение социальной зшцгты, в котором вжо]lrтся Е}r(дающийся в

опеке или лопечительстае несовершеннолfiний, либо лицл д€йсгв},lощего на осно!аяии доверенносги, выдаfiной мконным

лредсmвитЕлем)

далее - (Законный представитель) даю
Ребёнке:

своё согласие на обработку сведений о своём

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, ном ср основного докумекга, удосmверяющего еrо личность, сведения о дат€ выдачи

указанною докумевm и выдавшем его орmне)

на следующих условиях:

1. Законный представитеJъ даёт согласие на обработку, как с использованием средств
tlвтоматизации, так и без использовalпия таких средств, сведений о Ребёнке, т. е. совершение,
в том числе следr'ющих действий: сбор, запись, систематизацию, накоIUIение, хранение,
1точнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.

2, Закояяый представитель даёт согласие на передачу сведений о Ребёнке третьим
лицам и пол)чение сведений о Ребёнке от третьих лиц: в Министерство образовапия и науки
Российской Федерации, в Министерство образования и науки Архаягельской области, в
отдел образования администрации муниципiшьного образования <котласский
муниципмьньй район).

3. В цеlrях информационного обеспечения Законньтй предстЕ!витель согласен на
вкJIючение в общедосryпные источники следующих сведений о Ребёнке:

- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- образовательная организация и его адрес, кJIасс,

- данные свидетельства о рождении/паспорта,
- олимпиаднм работа,
- результаты участиJI в олимпиаде

( ))

(подпись)

20| г

(иницимы, фамилиi)



l lриложение 2

Продолжительпость проведения школьного этапа олпмппады по предметам в 2020 голу

Предмет 4
кпасс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс ll клдсс

l Русский язык 1 час 1час 1час l ,5 часа 1,5 часа 3 часа 3 часа 3 часа
математика 1 час 1,5 часа 1,5 часа 2 часа 15

мин.
2 часа 15 мин. 3 часа 3 часа 3 часа

Физика 1,5 часа 1,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа
Химия 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

5 География 2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

2 часа
45 мин.

Биология 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа
Экология l час 1 час 1час

8 История 45 мин. 45 мин. 1 час 1 час 2 часа 15 мин. 2 часа 15 мин 2 часа 15 мин.
9 Обществознание 45 мин. 1час l час 20 мин. 1 час 20 мин. 1 час 20 мин.
10. Право l час 1 час 30 мин. 1 час З0 мин.
11. Литература 2 часа 3 часа 3 часа 5 часов 5 часов 5 часов
|2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l час 1час 1,5 часа l ,5 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа
13. немецкий язык 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 3 часа 3 часа
14. экономика З часа l5 мин. 3 часа 15 мин.
15. Технический труд 2 часа

(включая
пракмryF защrrга

про€кm

2 ЧаСа 1включа"
пракrикуF- защrrm

проекпl

2 чаСа 1"мюча"
пракrrrкуF защtrга

проекпt

2 часа ("-о"""
праптоryF, защ}тга

проекга

2 часа 1"-о*u"
пракгикуF защtrга

проектlt

16. Обслухивающий
труд

2 часа
(вмючая

пр8кtтку}r зацrr{гд
пDоекm

2 часа 1"*ю"-
пракгику}r защrга

проеlса

2 ЧаСа ("-о"-
праlсгикуF защrга

проекга

2 чаСа 1"*лю"а"
практикуF- защ}rга

про€кm

2 чаСа 1"-о"-
лракгику}t защrга

просrга

|,7 . Физическая
культура

45 миц.
+пр.ч

45 мин.
+пр.ч

45 мин.
+пр.ч

45 мин.
+пр.ч

45 мин.
+пр.ч

45 мин.
+пр.ч

45 мин
+пр.ч

18. Информатика 2 часа 2 часа 3 часа 4 часа 4 часа 4 часа
19. оБж 1,5 часа 1,5 часа 2 часа 2 часа 2 часа
20. Искусство (МХК) 2,5 часа 4 часа 4 часа 4 часа

Окружающий мир 1час
Литераryрное
чтеЕие

1час

2.

J.

2 часа

2 часа

3 часа

4.

6.

7.



Приложение 3

Отчёт о провед ении школьного этапа Всер оссийской олимпиады школьнпков в 20201202| учебном голу

МоУ( )
количество о щихся 5-1 1 кJIассов в соответствии со статотчётом

Руководитель ОО

acTlllllioBко"rпчество vч Кол-во
призёров10 кл. 11 кл.

общее кол-во

участников по
предмету

8 кл.6 кл. 7 кл.5 кл.
JФ
п.п.

Предмет

Общее кол-во обучающихся в ОУ
(по классам)
l АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

z Биология
J География

4 Информатика
5 История

Литераryра
7 математика
8 мхк

немецкий язык9

обществознание
оБж11

Iz Право
13 foсский язык
14 Технический труд

Обслуживающий трул15

Физика16

11 Физическая кульryра

18 Химия
Экология
экономика

2| Окружающий мир
22 Литераryрпое чтение

Кол-во участпиков по классам

м.п. (подпись) (расшифровка)

Кол-во
победителей9 кл.

6

10

19

z0

т-

г]

г

I

==

г-- т

ts

г--г

-т

гffi



Приложение 4

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном го.ry

МоУ(

Количество обучающихся 4 классов (в соответствии со статотчётом) _

))

J\!

п.п

Предмет Общее колпчество

участппков по
предмету

колпчество
победителей

Количество пршзёров

1 математика
2 Русский язык

з Окружающий мир

4 Литераryрное чтение

Кол-во участников:

Руководитель ОО
(подпись) (расшифровка)м.п.



Приложение 5

Здявка
на уrастие обучающихся МОУ ,' _об_щеобразовательная 

школа,)

в муниципальrrоll| эrчrr" 
"""ро"с"йской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году

Количество участников: обучающихся текущего гIе
года

Еого этапа прошлого учебногобного года / победителей муниципzrль

1 1 классl0 класс7 класс

Прелмет

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

номия
Биология
Гео ия

о атика
Исто
л
математика
мхк
Немецкий язык
оБж
о щий д
обществознание
п о

кий язык
технический д
Физика

ль
Химия
Экология
экономика

Руководитель ОО
м.п (подпись) (расшифровка)

9 класс8 класс

Физическая


