
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Ребриха   

 

13.10.2020                                                                                                                 № 159 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом № 1252 Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 года и приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края № 1201 от 12.10.2020 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести в Ребрихинском районе в 2020/2021 учебном году 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада 

по следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий 

язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, география, биология, 

история, обществознание, астрономия, искусство (МХК), основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), право, технология, физическая культура, экология, 

экономика. 

2. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа олимпиады:  

 

Дата проведения Предмет Срок выставления протоколов 

жюри и олимпиадных работ 

победителей и призеров на 

сайте организатора и 

предоставления рейтинговых 

списков по установленной 

форме в оргкомитет 

17 ноября История 19 ноября 

18 ноября Информатика и ИКТ 

20 ноября Химия 23 ноября 

21 ноября Литература  

23 ноября География  

27 ноября 24 ноября Физика 

25 ноября Немецкий язык 

26 ноября Английский язык 30 ноября 

28 ноября Биология  

30 ноября Русский язык 3 декабря 

1 декабря Обществознание  

3 декабря Математика  7 декабря 

4 декабря Право  



5 декабря Технология 7 декабря 

7 декабря Искусство (МХК)  

11 декабря 8 декабря Экология 

9 декабря Экономика 

10 декабря Астрономия   

 

12 декабря 
11 декабря Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

12 декабря Физическая культура 

3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение №1). 

 

4. Методисту по общеобразовательным предметам Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края (Мишина Н.И.): 

организовать проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком, в установленные сроки с соблюдением действующих на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологических требований; 

организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа 

грамотами Комитета по образованию; 

обеспечить размещение протоколов жюри муниципального этапа и 

олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

до указанного в таблице срока на сайте Комитета по образованию; 

обеспечить заполнение рейтинговых таблиц муниципального этапа по 

каждому предмету олимпиады в соответствии с требованиями оргкомитета. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМК Комитета по образованию Яшкову Н.В.. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                       

по образованию                                                                                       Е.А.Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Мишина Наталья Ивановна,  

8(38582) 2 15 46 



Приложение1 

    Утверждено 

                                                                                приказом Комитета по образованию  

                                                                            Администрации Ребрихинского района                                                                                 

Алтайского края № 159 от 13.10.2020г.  

 
                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2020-2021 учебном году. 

 

     Всероссийская олимпиада школьников проводится для учащихся 5-11 

классов по общеобразовательным предметам: русский язык и литература, 

английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, 

география, экология, биология,  история, экономика, право, обществознание, ОБЖ, 

искусство (МХК), физическая культура, технология, астрономия. 

Олимпиада проводится в 4 этапа: 

 - школьный (октябрь); 

 - муниципальный (ноябрь-декабрь); 

 - региональный (январь-февраль); 

 - заключительный (апрель). 

 

           1. ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 - пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научно-

исследовательской   деятельности; 

 - создание необходимых условий для выявления и поддержки одарённых 

детей; 

 - оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

           

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1. Сроки проведения этапов: 

I этап – школьный                     -  сентябрь - октябрь 2020г. 

II этап - муниципальный          -  ноябрь - декабрь 2020г. 

III этап – региональный            -   январь - февраль 2021г. 

 2.2. Школьные олимпиады являются одновременно заочным туром районной 

олимпиады, проводятся по единым для муниципальной территории олимпиадным 

заданиям для каждой возрастной группы, составленные педагогами предметных 

ММО. 

2.3. Время выполнения олимпиадной работы устанавливается 

индивидуально по каждому предмету согласно методическим рекомендациям 

муниципального этапа ВсОШ. 



 2.4. По итогам проведения школьного этапа олимпиады в срок до 31-го 

октября 2019 г.   предоставить отчёт и заявку на проведение муниципального этапа 

ВсОШ в электронной таблице (прилагается). 

 2.5. Для проведения муниципального этапа олимпиады в районе создаются 

оргкомитет и предметно-методические комиссии. 

             

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

 3.1. В муниципальном этапе ВсОШ принимают участие школьники 7-11 

классов, по математике 5-11 классов. 

 3.2. При проведении муниципального этапа олимпиады следует учитывать 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 

16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 

г., регистрационный № 58824) (далее – Требования), а также положения 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., 

регистрационный № 60563).  

При проведении муниципального этапа следует учитывать положение пункта 2.1 

Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций до 1 января 2021 года.  

           3.3. Олимпиада проводится в тех образовательных организациях, где поданы 

заявки на муниципальный этап ВСОШ:  

 

    4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Победители муниципального этапа определяются согласно процентному 

выполнению олимпиадной работы: 

1 место –70% выполнения олимпиадной работы; 

2 место – от 60% до 69% выполнения олимпиадной работы; 

3 место – от 50% до 59% выполнения олимпиадной работы.   

 Критерии оценки работ для каждого предмета применяются индивидуально в 

соответствии с методическими рекомендациями ВсОШ.   

 Победители и призеры награждаются грамотами. 

 

              5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

 5.1. Финансирование районной олимпиады осуществляется Комитетом по 

образованию Администрации района. 

 5.2. Расходы по проезду участников муниципального этапа к месту её 

проведения и обратно несёт администрация общеобразовательных учреждений. 



 

           6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ. 

      Для подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады создаётся 

районный оргкомитет, который: 

 - осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением   

муниципального этапа; 

 - устанавливает квоту участников по каждому предмету; 

 - формирует состав жюри муниципального этапа по каждому предмету; 

 - подводит итоги олимпиады по каждому предмету; 

 - анализирует и обобщает итоги олимпиады и готовит проект приказа. 

     Предметно-методические комиссии создаются по каждому учебному 

предмету из числа учителей района. 

        Предметно-методические комиссии: 

 - обеспечивают хранение заданий с соблюдением конфиденциальности; 

 - проверяют и оценивают работы участников олимпиады; 

 - знакомят с результатами проверки олимпиадных работ, проводят 

апелляцию; 

 - определяют победителей; 

 - отчитываются перед оргкомитетом по итогам районной олимпиады. 
 


