Приложение 1
к приказу МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
от 02.09.2020 № 347

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее –
«Положение») определяет порядок организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (далее – «Олимпиада»), перечень общеобразовательных
предметов, по которым она проводится, определяет организационно технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их
права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов
олимпиады и определения победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших способности по общеобразовательному предмету для
формирования заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников (далее – «ВсОШ»).
1.3. Школьный этап проводится в соответствии со следующими
документами:
- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252;
- приказом Министерства образования и науки Алтайского края от
30.07.2020 № 941 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году»;
- ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
1.4. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям по
общеобразовательным предметам, по которым проводится Олимпиада,
основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов (далее –
«олимпиадные задания»).
1.5. Сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

1.6. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Рубцовска.
1.7. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе Олимпиады.
2. Организация проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
г. Рубцовске в 2020-2021 учебном году проводится для учащихся 5-11
классов по общеобразовательным предметам: физика, химия, экология,
география, литература, ОБЖ, физическая культура, технология, история,
право, биология, физика, русский язык, обществознание, астрономия,
информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, МХК; математика в сроки, устанавливаемые МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
2.2. Муниципальным координатором школьного этапа Олимпиады
является МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
2.3. Муниципальный координатор школьного этапа Олимпиады:
- формирует состав муниципальных предметно-методических
комиссий и утверждает его состав;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, критерии и
методики оценивания олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников Олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несет
установленную
законодательством
РФ
ответственность
за
их
конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителей ОУ о сроках
проведения школьного этапа Олимпиады, а также о настоящем Порядке и
требованиях к организации проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
2.4. Организацию проведения школьного этапа Олимпиады
осуществляют
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения г. Рубцовска (далее – «ОУ»).
2.5. Каждое ОУ:
- назначает приказом ответственного за проведение в ОУ школьного
этапа ВсОШ;

- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и формирует его
состав;
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Положении и утвержденных требованиях к организации и
проведению
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- приказом ОУ утверждает результаты школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету и публикует их на своем
официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- передает результаты школьного этапа координатору муниципального
этапа, в им установленном формате (рейтинговые списки и работы
победителей и призеров школьного этапа);
- награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
дипломами и грамотами.
2.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа Олимпиады;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает его составы (жюри школьного
этапа формируется из числа педагогических работников ОУ);
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, несет установленную законодательством
РФ ответственность за их конфиденциальность;
- осуществляет информационную поддержку школьного этапа
Олимпиады на официальных сайтах ОУ;
- осуществляет тиражирование комплектов олимпиадных заданий в
день проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа Олимпиады;
- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и
представляет отчет о проведении Олимпиады в МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска;
- оформляет и предоставляет заявки на участие в муниципальном этапе
в соответствии с установленными сроками и квотой.
2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками Олимпиады, на муниципальном этапе формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Жюри школьного этапа Олимпиады:
- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания;
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников
Олимпиады;
- заполняет оценочные ведомости по результатам выполненных
заданий участниками Олимпиады по соответствующему предмету по классам
и итоговый рейтинг участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету;
- передает в Оргкомитет пакет документов на бумажном носителе и в
электронном виде по окончании школьного этапа Олимпиады.
3. Проведение школьного этапа Олимпиады
3.1.Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям по
общеобразовательным предметам, по которым проводится Олимпиада,
основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов.
3.2. График проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливается
приказом
МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.
3.3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком
проведения, утвержденным приказом МКУ «Управление образования»
г. Рубцовска. Время проведения школьного этапа устанавливается
оргкомитетом школьного этапа в ОУ. Выполнение олимпиадных заданий
обучающимися на уроках или дома недопустимо.
3.4. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не
устанавливаются.
3.5. В день проведения Олимпиады представитель оргкомитета
школьного этапа Олимпиады осуществляет тиражирование комплектов
олимпиадных заданий, кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа.
3.6. Организаторы, находящиеся в аудитории:
- до начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
организаторы в аудитории проводят инструктаж участников Олимпиады –
информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады;
- фиксируют время начала и окончания Олимпиады на доске. За 15 и за
5 минут до окончания Олимпиады организаторы в аудитории напоминают об
оставшемся времени;

- следят при сдаче работ участниками Олимпиады наличие всех листов
бланков ответов, отсутствие фамилий участников, каких-либо условных
пометок.
3.7. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
- соблюдают Порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников, настоящее Положение о школьном этапе Олимпиады;
- следуют указаниям представителей организатора Олимпиады,
соблюдают этические нормы поведения;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории, иметь электронные средства связи, диктофоны, плееры,
электронные книги, фотоаппараты, а также электронные («умные», смарт-)
часы и иные средства хранения и передачи информации;
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В случае несоблюдения пункта 3.7. ответственный за проведение
Олимпиады удаляет участника Олимпиады, составив акт об удалении.
3.8. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
3.9. Участники имеют право вести черновики. Черновики сдаются
одновременно с бланками заданий. Черновики жюри не проверяют, они не
могут быть использованы в качестве доказательства в возможных
апелляциях.
3.10. Черновики и бланки заданий сдаются участниками Олимпиады
вместе с бланками ответов организаторам.
3.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
3.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри школьного этапа Олимпиады принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
4. Порядок подведения итогов Олимпиады
4.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа
олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс,
ОУ, количество баллов (далее – «сведения об участниках») заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа Олимпиады
по
общеобразовательному
предмету,
представляющую
собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке (Приложение 1).
4.2. Каждый участник школьного этапа Олимпиады может
ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все
необходимые пояснения от учителя-предметника.

4.3. Победителем школьного этапа Олимпиады признается участник,
набравший наибольшее количество баллов, составляющее не менее 50% от
максимально возможных по общеобразовательному предмету.
4.4. Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады,
следующие за победителями и располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой
таблицы и набравшие не менее 50% от максимально возможных по
общеобразовательному предмету.
4.5. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера
оказывается количество баллов такое же, как у следующих в итоговой
таблице за ним, все участники признаются призерами.
4.6. В случае, когда у участника школьного этапа оказывается
количество баллов менее 50% от максимально возможных по
общеобразовательному предмету, но близкое количество к установленным
баллам, решение о направлении работы данного участника на
муниципальный этап принимает организатор школьного этапа.
4.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри в соответствии с
положением об апелляции, утвержденным оргкомитетом школьного этапа.
4.8. Участник школьного этапа перед подачей апелляции вправе
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
4.9. Победители награждаются дипломами, призеры – грамотами ОУ.

Приложение 2
к приказу МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска
от ___________ № _______

Состав муниципальных предметно-методических комиссий в 2020 году
Предмет
Русский язык

Английский
язык

Немецкий язык
История

Математика

Физика,
астрономия

ФИО учителей, ОУ
1. Осипова Елена Михайловна, МБОУ «Лицей №7»
2. Сакулина Людмила Александровна, МБОУ «Гимназия
№3»
3. Брик Татьяна Александровна - МБОУ «Гимназия № 8»
4. Кириченко Ирина Леонидовна – МБОУ «Гимназия
№ 11»
5. Парганаева Татьяна Викторовна – МБОУ «СОШ 10
ККЮС»
1. Миненкова Татьяна Михайловна - МБОУ «СОШ
№18»
2. Латкина Ирина Юрьевна - МБОУ «Гимназия
«Планета Детства"
3. Загайнова Татьяна Владимировна - МБОУ «Гимназия
№3»
4. Купцова Светлана Викторовна – МБОУ «Гимназия
№ 11»
1. Михайлова Елизавета Николаевна - МБОУ «СОШ
№18»
2. Дементьева Юлия Анатольевна - МБОУ «СОШ №18»
1. Ямилова Татьяна Николаевна, МБОУ «СОШ № 23»
2. Чирухина Татьяна Николаевна, МБОУ «Лицей № 7»
3. Соколова Людмила Васильевна - МБОУ «Лицей
«Эрудит»
4. Занозина Татьяна Юрьевна - МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»
1. Шубина Татьяна Викторовна - МБОУ «ПЛ № 24»
2. Страчкова Галина Владимировна - МБОУ «Гимназия
№ 8»
3. Куликова Светлана Павловна - МБОУ «Гимназия №
11»
4. Донецкая Татьяна Николаевна - МБОУ «Гимназия №
8»
5. Рагулина Ирина Александровна – МБОУ Кадетская
СОШ 2
1. Серикова Оксана Владимировна – МБОУ «Гимназия
№ 3»
2. Кальченко Наталья Николаевна – МБОУ «Лицей №7»
3. Саярова Татьяна Алексеевна - МБОУ «Лицей № 6»

4. Фельдбуш Антонина Николаевна – МБОУ «Гимназия
№3»
5. Гончарова Ирина Николаевна – МБОУ «СОШ 10
ККЮС»
6. Иванов Василий Сергеевич – МБОУ «СОШ №19»
География
1. Терехова Елена Владимировна - МБОУ «Лицей №7»
2. Жданова Татьяна Владимировна - МБОУ «ООШ№15»
3. Янина Наталья Владимировна - МБОУ «Гимназия №3»
4. Терещенко Татьяна Владимировна – МБОУ «Лицей
«Эрудит»
Право
1. Юдина Марина Леонидовна - МБОУ «Гимназия № 8»
2. Бочкарева Ольга Валентиновна - МБОУ «Лицей № 7»
3. Пичугин Александр Иванович - МБОУ «Гимназия
№ 11»
Литература
1. Осипова Елена Михайловна – МБОУ «Лицей №7»
2. Беккер Валентина Петровна – МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»
3. Русанова Ольга Вячеславовна – МБОУ «Гимназия
№ 8»
4. Баркова Наталья Александровна – МБОУ «Лицей
№ 6»
5. Суханова Надежда Ивановна – МБОУ «СОШ №1»
Биология
1. Соснина Елена Васильевна – МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»
2. Першина Наталья Владимировна - МБОУ
«Профильный лицей №24»
3. Филиппова Елена Ивановна – МБОУ «СОШ 10
ККЮС»
4. Войнова Тамара Алексеевна – МБОУ Кадетская СОШ
2
5. Бобровская Елена Васильевна – МБОУ «Лицей
«Эрудит»
Основы
1. Трунов Сергей Павлович - МБОУ «Гимназия №11»
безопасности
2. Шубин Сергей Владимирович - МБОУ «Лицей №7»
жизнедеятельно 3. Кобзистов Алексей Васильевич – МБОУ «СОШ 10
сти (ОБЖ)
ККЮС»
Химия
1. Комарова Евгения Ивановна, МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»
2. Чикалова Ирина Ивановна - МБОУ «Гимназия №11»
3. Савина Наталья Ильинична - МБОУ «Лицей № 7»
4. Паксеева Ирина Геннадьевна - МБОУ «СОШ№1»
Обществознание 1. Прищепа Ирина Владимировна - МБОУ «Лицей № 7»
2. Строева Людмила Владимировна - МБОУ «СОШ№18»
3. Вилисова Ольга Николаевна Эрудит
Экология
1. Соснина Елена Васильевна – МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»

2. Малина Людмила Викторовна – МБОУ «Гимназия
№ 8»
3. Миронова Елена Владимировна – МБОУ «Лицей № 7»
4. Першина Наталья Владимировна – МБОУ «ПЛ № 24»
Информатика и 1. Кабаченко Вадим Николаевич, МБОУ «Гимназия
ИКТ
«Планета Детства»
2. Панов Дмитрий Александрович, МБОУ «Гимназия №
11»
3. Курбатов Александр Геннадьевич - МБОУ «Лицей
«Эрудит»
4. Пучкина Елена Александровна - МБОУ «ПЛ № 24»
5. Мишина Ольга Сергеевна - МБОУ «Гимназия№8»
Технология
1. Фролова Елена Александровна – МБОУ «Лицей №6»
2. Щетинина Тамара Александровна – МБОУ «СОШ 10
ККЮС»
МХК
1. Юртайкина Ольга Сергеевна - МБОУ «СОШ № 10
ККЮС»
2. Сапрыкина Татьяна Ивановна – МБОУ «Гимназия
«Планета Детства»
3. Лопатина Тамара Ивановна – МБОУ «Гимназия №
11»
4. Бессонова Наталья Александровна – МБОУ «СОШ №
18»
Физическая
1. Журавлев Андрей Юрьевич, МБОУ «Лицей № 7»
культура
2. Семендилова
Людмила
Михайловна,
МБОУ
«Гимназия № 3»

