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ПРИКАЗ 

№ ________ от _______________ 

 

«Об организации школьного этапа предметной олимпиады школьников» 

 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №1). 

2. Утвердить состав жюри  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 

3. Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников в период с 01 

октября 2020 года по 30 октября 2020 года в соответствии с Положением о проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение №3). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 

5. Установить срок сдачи протоколов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – три дня с момента проведения олимпиады в электронном виде по форме 

(приложение №7а,б) 

6. Классным руководителям ознакомить учащихся со сроками и условиями проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на учителя биологии Бобкину Е.М. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Алексева Д.А. 

Амангулова И.Н. 

Арбузова Л.Н. 

Балукова А.А. 

Безуглова С.Г. 

Бобкина Е.М. 

Бурдонос Н.В. 

Волкова О.В. 

Голикова О.П. 

Голяшова Е.В. 

Гурилева Л.В. 

Давыдова И.В. 

Дубинина А.В. 

Жидкова Е.В. 

Кротова С.В. 

Мальцева О.В. 

Матвеева О.В. 

Налётова И.В. 

Неплюева Г.В. 

Осипян Л.Г. 

Памятеева Л.А. 

Парфенова О.Ю. 

Саврушкина О.В. 

Севостьянова Е.В. 

Стоколяс Н.В. 

Сухарева О.С 

Сырковская В.А. 

Урбан Е.Г. 

Фарафонова Н.В. 

Федина С.В. 

Филимонова Ю.В. 

Шагиева Г.Р. 

Шадрина Ю.С. 

Шмырова Е.А. 

Яковлева Т.Б. 
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Приложение  № 1 к приказу ____________ 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

 

Давыдов О.М. – директор МБУ «Школа № 41» 

Урбан Е.Г. – заместитель директора по УВР  МБУ «Школа № 41» 

Бобкина Е.М. – учитель биологии  «Школа № 41»  

Матвеева О.В. – учитель начальных классов МБУ «Школа № 41» 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу ____________ 

Состав жюри школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

Математика 4-11 классы 

4 классы 5- 11 классы 

Председатель жюри – Матвеева О.В. Председатель жюри – Гурилева Л.В. 

Члены жюри: 

Парфенова О.Ю. 

Дубинина А.В. 

Балукова А.А. 

Филмонова Ю.В. 

 

Члены жюри: 

Волкова О.В. 

Демина Т.В. 

Памятеева Л.А. 

Голикова О.П. 

Бурдонос Н.В. 

Информатика 5-11 классы  

Председатель жюри – Гурилева Л.В. 
Члены жюри: 

Волкова О.В. 

Налётова И.В. 

Русский язык 4-11 классы 

Председатель жюри – Матвеева О.В. Председатель жюри – Сырковская В.А. 

Члены жюри: 

Парфенова О.Ю. 

Дубинина А.В. 

Балукова А.А. 

Филмонова Ю.В. 

Члены жюри: 

Арбузова Л.Н. 

Яковлева Т.Б. 

Осипян Л.Г. 

Литература 5-11 класс  

Председатель жюри – Сырковская В.А. 

Члены жюри: 

Арбузова Л.Н. 

Яковлева Т.Б. 

Осипян Л.Г. 

История 5-11 класс  

Председатель жюри – Неплюева Г.В. 

Члены жюри: 

Безуглова С.Г. 

Шмырова Е.А. 

Обществознание 5-11 класс  

Председатель жюри – Неплюева Г.В..  

Члены жюри: 

Безуглова С.Г. 

Шмырова Е.А 

География 5-11 класс  

Председатель жюри – Голяшова Е.В. 

Члены жюри: 

Мальцева О.В. 

Бобкина Е.М. 

Право, экономика 9-11 класс  

Председатель жюри – Неплюева Г.В. .  

Члены жюри: 

Безуглова С.Г. 

Шмырова Е.А. 

Английский язык 5-11 классы  

Председатель жюри – Стоколяс Н.В. 

Члены жюри: 

Жидкова Е.В. 

Сухарева О.С. 

Алексеева Д.А. 

Физика 7-11 класс  

Председатель жюри – Голяшова Е.В. 

Члены жюри: 

Урбан Е.Г. 

Амангулова И.Н. 

Астрономия 5-11 классы  

Председатель жюри – Голяшова Е.В. 

Члены жюри: 



Урбан Е.Г. 

Амангулова И.Н. 

Химия 7-11 классы  

Председатель жюри – Голяшова Е.В. 

Члены жюри: 

Давыдов О.М. 

Кротова С.В. 

Биология, экология 5-11 классы  

Председатель жюри – Голяшова Е.В. 

Члены жюри: 

Давыдова И.В. 

Бобкина Е.М. 

Шадриа Ю.С. 

Физическая культура, ОБЖ 5-11 классы  

Председатель жюри – Фарафонова Н.В. 

Члены жюри:  

Саврушкина О.В. 

Шагиева Г.Р. 

Искусство, технология 5-11 классы  

Председатель жюри – Устинова Е.В. 

Члены жюри: 

Федина С.В. 

Севостьянова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу _____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее Олимпиада) разработано в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  № 1252 (с изменениями и дополнениями), 

положением о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области, утвержденным распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области 21.08.2014 №456-р (с изменениями и дополнениями), 

регламент проведения окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в  Самарской области, утвержденного распоряжением МОиН СО от 01.10.2014 № 

529-р (с изменениями и дополнениями), от 07.07.2016 № 490-р «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 3456-Р». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи олимпиады, порядок организации и 

проведения Олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

1.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

МБУ «Школа № 41» (далее Школа), реализующих основные общеобразовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования, а также дети, получающие 

образование в семейной форме, если они являются обучающимися 4-11 классов, т.е. 

зачислены в качестве экстерна в Школу для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

1.5. Финансирование школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет средств 

образовательного учреждения. 

1.6. На школьном этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого является 

реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном 

движении.  

1.7. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

• согласует формы, сроки  и порядок проведения Олимпиады; 

• осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соответствующего этапа Олимпиады; 

• осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников этапа 

Олимпиады; 

• согласует состав жюри; 

• создает апелляционные комиссии (при необходимости); 

• анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 

1.8. Состав оргкомитета на школьном этапе Олимпиады формируется из числа педагогических 

работников Школы и утверждается приказом директора Школы.  

1.9. Школьный этап олимпиады проводится по общеобразовательным предметам в соответствии с 

перечнем, указанным в приложении №4 к данному Положению. 

1.10. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады осуществляет 

жюри данного этапа Олимпиады.  

1.11. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа ведущих педагогических 

работников Школы и утверждается приказом директора.  

1.12. Жюри школьного этапа Олимпиады:  

 принимает от представителя оргкомитета этапа Олимпиады для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; 



 проверяет и оценивает работы участников Олимпиады в соответствии с критериями к 

методиками оценивания олимпиадных заданий, разработанными предметно-методическими 

комиссиями; 

 проводит для участников Олимпиады (очно или посредством Интернет-ресурсов) анализ 

решений олимпиадных заданий; 

 знакомит участников Олимпиады с результатами проверки; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с критериями; 

 представляет в оргкомитет список участников, рекомендованных к участию в следующем 

этапе Олимпиады; 

 рассматривает апелляции участников совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады; 

 отчитывается перед оргкомитетом по итогам школьного этапа Олимпиады. 

1.13. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников 

соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

установленной формы (приложение № 7 а, б), представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковым количеством баллов располагаются в списке в алфавитном порядке. 

1.14. Олимпиада в Школе проводится: 

1.14.1. Для младшей возрастной группы (4-6, 7-8 классы) в два этапа: 

 школьный; 

 окружной; 

1.14.2. Для старшей возрастной группы (9-11 класс) в четыре этапа: 

 школьный; 

 окружной; 

 региональный; 

 заключительный. 

 

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1 Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа  Олимпиады с 1 

октября по 30 октября. Конкретные сроки и пункты проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

организатором школьного этапа Олимпиады. Школьный этап олимпиады по математике, 

физике, астрономии, информатике, химии, биологии проводится на платформу УЦ «Сириус» в 

соответствии с регламентом, опублткованном на сайте https://sochisirius.ru 

2.2 Ответственность за проведение школьного этапа и обеспечение конфиденциальности   

олимпиадных заданий возлагается на администрацию Школы. 

2.3 Школьный этап Олимпиады может проводиться на базе Школы. 

2.4 В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений на добровольной основе.  

2.5 Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.   

2.6 Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным окружными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанными на содержании 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания) с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады.  

2.7 Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа Олимпиады 

создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.   

2.8 Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника 

Олимпиады - родитель, законный представитель)  в  произвольной  письменной  форме  

направляет  заявление-уведомление  в  адрес оргкомитета школьного этапа Олимпиады. 



2.9 В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

2.10 Во время проведения Олимпиады участники: 

 должны соблюдать настоящее Положение, требования центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады к проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 должны следовать указаниям организатора Олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения этапа олимпиады, перечень которых 

определяется в методических рекомендациях к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11 В случае нарушения участником этапа Олимпиады настоящего Положения, требований к 

организации по данному общеобразовательному предмету, организатор в аудитории вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

этапа Олимпиады (приложение 5). Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в этапах Олимпиады по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

2.12 В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого участника 

школьного этапа Олимпиады.  

2.13 По итогам школьного этапа Олимпиады по каждому предмету в каждой параллели (возрастной 

группе) определяются победители и призеры. 

 Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады. 

 В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных баллов, 

победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально 

возможных. 

 В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. Участники, 

набравшие менее 50% от максимально возможных баллов, не могут быть признаны 

призерами и участниками окружного этапа Олимпиады. 

 В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, принимается жюри. 

2.14 Квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяет жюри олимпиады  по 

согласованию с оргкомитетом олимпиады.  

2.15 После проверки жюри олимпиадных работ по данному общеобразовательному предмету в 

целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады вправе 

ознакомится с проверенной работой.  

2.16 Участнику в ходе просмотра категорически запрещается вносить какие-либо изменения в текст 

работы. После просмотра своей работы участник вправе подать в адрес апелляционной 

комиссии Олимпиады в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

Персональный состав апелляционной комиссии по каждому предмету формируется 

оргкомитетом из состава членов жюри Олимпиады, а также независимых экспертов из числа 

учителей-предметников.  

2.17 Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого участника Олимпиады. 

2.18 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

апелляционная комиссия Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.19 Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждается приказом директора Школы. 

2.20 Результаты школьного этапа Олимпиады (протоколы жюри по форме Приложения № 7 а, б 

публикуются на официальном сайте Школы (при условии наличия в Школе письменного 



согласия родителей (законных представителей) на публикацию персональных данных 

обучающегося (Фамилия, Имя, класс, копий наградных материалов) на официальном сайте 

образовательной организации) в соответствии с требованиями федерального законодательства к 

персональным данным. 

2.21 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами и дипломами.  

2.22 Для участия в окружном этапе олимпиады допускаются победители и призеры школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с квотой, определяемой организатором окружного этапа, а также 

победители и призеры окружного этапа прошлого года, если они продолжают обучение в 

образовательном учреждении.  

 

 

3. Организация окружного и регионального этапа олимпиады 

 

3.1. Регламент проведения окружного, регионального этапа и порядок рассмотрения апелляций 

утверждается организатором регионального этапа – министерством образования и науки 

Самарской области. 

3.2. Процедура проведения окружного этапа олимпиады утверждается распоряжением МОиН 

Самарской области и приказом департамента образования администрации городского округа 

Тольятти. 

3.3. Общее руководство проведением окружного этапа олимпиады, а также организацию работы 

предметных конфликтных комиссий по результатам проверки членами жюри олимпиадных 

заданий (при необходимости), осуществляет окружной оргкомитет олимпиады, состав которого 

утверждается приказом департамента образования администрации города Тольятти. 

3.4. Координацию организационно-финансового, информационного  обеспечения, методическое 

сопровождение, проведение окружного этапа олимпиады и организацию работы предметных 

жюри олимпиады по поручению департамента образования администрации городского округа 

Тольятти осуществляет   МКОУ   ДПО   РЦ   совместно  с   муниципальным   автономным   

образовательным учреждением    дополнительного    профессионального    образования    

Центром    информационных технологий    городского    округа   Тольятти    (далее    -   МАОУ    

ДПО    ЦИТ).    Информационное сопровождение обеспечивается специалистами МКОУ ДПО 

РЦ через автоматизированную систему управления региональной системы образования (далее - 

АСУ РСО) и сайт МКОУ ДПО РЦ. 

3.5. Окружной этап олимпиады проводится:  

 Для школьников 7-11  классов в период с  15 октября по 25 декабря текущего учебного 

года. График проведения устанавливается министерством образования и науки 

Самарской области. 

 Для школьников 4-6 классов в период с  1  по 31 марта текущего учебного года. График 

проведения устанавливается приказом департамента  образования   администрации   

городского   округа Тольятти. 

3.6. В окружном этапе олимпиады принимают участие победители и (или) призеры школьного этапа 

Олимпиады, заявленные Школой в соответствии с квотой в установленные оргкомитетом 

сроки.  

 Замена участников, заявленных для участия в окружном этапе олимпиады, в случае 

болезни или прочих непредвиденных ситуаций на других участников не производится. 

Участниками окружного этапа олимпиады могут быть учащиеся 5-6-х классов при 

условии выполнения ими на школьном этапе олимпиадных заданий, разработанных для 

7-8 классов. 

 Квота участников окружного этапа по каждому предмету определяется следующим 

образом:  

 не более 3-х человек в параллели (возрастной группе) от Школы из числа 

победителей (призеров)   школьного   этапа   Олимпиады   по   каждому   из   

предметов   за   исключением информатики;  

 количество участников окружного этапа олимпиады по информатике не 

квотируется.  

 Квота участников окружного этапа по каждому предмету может быть увеличена:  



 до 5 человек в параллели (возрастной группе) в случае, если в школьном  этапе  

Олимпиады  по  данному предмету жюри  определило  несколько победителей, 

набравших более 80% от максимально возможного количества баллов; 

 до 10 человек в параллели (возрастной группе) от Школы в случае, если в 

школьном этапе Олимпиады по данному предмету жюри определило  более трех 

победителей, набравших более 90% от максимально возможного количества 

баллов.  

3.7. Сверх установленной квоты в окружном этапе олимпиады имеют право принять участие 

победители и призеры окружного этапа олимпиады предыдущего учебного года.  

3.8. Победители и призеры окружного этапа предыдущего года вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия 

участника олимпиады - родитель, законный представитель) в произвольной письменной 

форме направляет заявление-уведомление в адрес оргкомитета окружного этапа олимпиады. В 

случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на окружном этапе 

олимпиады. 

3.9. Предварительный рейтинг участников окружного и регионального этапа олимпиады 

размещаются не позднее 5 рабочих дней после ее проведения в сети Интернет.  

3.10. После проверки жюри олимпиадных работ и опубликования предварительного рейтинга по 

данному общеобразовательному предмету каждый участник олимпиады может ознакомиться 

со своей работой. Участнику в ходе просмотра категорически запрещается вносить какие-либо 

изменения в текст работы, снимать копии (в том числе рукописные), фотографировать. 

3.11. В случае несогласия участника олимпиады с результатами, он имеет право подать заявление 

на апелляцию в оргкомитет олимпиады после объявления результатов по предмету и 

ознакомления с ними участника олимпиады.  

3.12. Размещение информации в сети Интернет о датах показа олимпиадных работ, разбора 

олимпиадных заданий, сроках подачи заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами и времени заседания апелляционной комиссии по данной предметной области 

обеспечивает организатор соответствующего этапа олимпиады. 

3.13. Подача заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами и процедура 

апелляции осуществляется в соответствии с положением о порядке рассмотрения апелляций в 

рамках окружного и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным соответствующим распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области, и на основании графика, составленного оргкомитетом. 

3.14. Результаты рассмотрения апелляции оформляются протоколом. 

3.15. Итоги окружного этапа олимпиады утверждаются приказом департамента образования 

администрации городского округа Тольятти.  

3.16. Региональный этап Олимпиады проводится с 10 января по 25 февраля текущего учебного года. 

Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает организатор регионального этапа. 

Конкретные места проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает организатор регионального этапа олимпиады.  
3.17. На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету     

принимают индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования:  

 победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

 участники окружного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое минимальное количество баллов для участия в региональном этапе 

олимпиады, установленное организатором регионального этапа олимпиады. 

3.18. Участниками регионального этапа олимпиады могут быть обучающиеся 7-8-х классов при 

условии выполнения ими на окружном этапе олимпиадных заданий, разработанных для 9-11 



классов, набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором регионального этапа олимпиады. 

Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В этом случае участник олимпиады   (в случае 

несовершеннолетия участника олимпиады - родитель, законный представитель) в 

произвольной письменной форме направляет заявление-уведомление в адрес оргкомитета 

регионального этапа олимпиады.  

В случае их прохождения на заключительный этап олимпиады данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на региональном этапе олимпиады.  

3.19. На основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

критериями определения победителей и призеров регионального этапа олимпиады, 

утвержденными организатором регионального этапа олимпиады, жюри определяет 

победителей и призеров регионального этапа олимпиады.  

3.20. Участники регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

максимальное количество баллов, установленное Минобрнауки России, направляются для 

участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу _____________ 

 

Перечень предметов, по которым проводится олимпиада для старшей возрастной группы 

 

№ п/п Предмет Параллели, группы 

1.  английский язык 9 - 11 

2.  астрономия 9 - 11 

3.  биология 9 - 11 

4.  география 9 - 11 

5.  информатика 9 - 11 

6.  искусство (МХК) 9 - 11 

7.  история 9 - 11 

8.  литература 9 - 11 

9.  математика 9 - 11 

10.  немецкий язык 9 - 11 

11.  ОБЖ 9 - 11 

12.  обществознание 9 - 11 

13.  право 9 - 11 

14.  русский язык 9 - 11 

15.  технология 9 - 11 

16.  физика 9 - 11 

17.  физическая культура 9 - 11 
18.  французский язык 9 - 11 

19.  химия 9 - 11 

20.  экология 9 - 11 

21.  экономика 9 - 11 

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады 

для младшей возрастной группы 

№ п/п Предмет Параллели, группы 

1.  английский язык 5-8 

2.  астрономия 5-8 

3.  биология 5-8 

4.  география 5-8 

5.  информатика 5-8 

6.  искусство (МХК) 5-8 

7.  история 5-8 

8.  русский язык 4-8 

9.  литература 5-8 

10.  математика 4-8 

11.  немецкий язык 5-8 

12.  ОБЖ 5-8 

13.  обществознание 5-8 

14.  физика 7-8 

15.  физическая культура 5-8 

16.  французский язык 5-8 

1.  химия 7-8 

2.  технология 5-8 

3.  экология 5-8 



Приложение № 5 к приказу __________ 

 

АКТ 

об удалении участника _____________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 20 _________ /20 __ учебном году, 

по предмету___________________ 

от «       » 20       г. г.____________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество участника, образовательная организация) 

__________________________________________________________________________________ 

удален (а) в _____________ с   пункта   проведения_________________________________этапа 
                                             (время)       

 

олимпиады по ________________________причине: 
(предмет) 

неоднократного нарушения указаний организатора в аудитории пункта проведения 

олимпиады; 

общения с другими участниками олимпиады, свободного перемещения по аудитории во 

время проведения олимпиады; 

наличия    включенного    мобильного    телефона    и    (или)    других электронных 

средств, не разрешенных к использованию предметов; 

 

 ___________________________________________________________________________ 
       (иные причины) 

Участник олимпиады,______________________________________________________, лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году. 

 

 

Представитель оргкомитета    

школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников   _________________/___________________/

   

Организатор в аудитории     ________________/____________________/ 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу 

_______________________ 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

   01.10.20 

Физика 7-11 кл. 

С 8.00 до 20.00 (по 

московскому времени) сайт 

доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

 

  

    09.10.20 

Физическая культура 

(теория)5-11 кл  

(с 14.00) 

 

12.10.20 

ОБЖ 5-11 кл. 

МХК 7-11 кл. 

13.10.20 

Биология 5-6 кл. 

С 13.10.2020 в течение 3-х 

дней , начиная с дня, 

указанного в графике, в 

период с 8.00 первого дня  до 

20.00 третьего дня  (по 

московскому времени)   

Для 7-11 кл. 

С 13.10.2020 в течение 

одного дня с 8.00  до 20.00 

(по московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

14.10.20 

Русский язык 5-11 кл. 

15.10.20 

Астрономия 5-6 кл. 

С 15.10.2020 в течение 3-х 

дней , начиная с дня, 

указанного в графике, в 

период с 8.00 первого дня  до 

20.00 третьего дня  (по 

московскому времени)   

Для 7-11 кл. 

15.10.2020 в течение одного 

дня с 8.00  до 20.00 (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

история 5-11кл. 

16.10.20 

Литература  5-11 кл. 

 

 



(с 14.00) 

19.10.20 

Экономика 9-11 кл 

Технология (теория) 5-11 кл 

Физическая культура 

(практика) 5-11 кл 

20.10.20 

Технология (практика) 5-11 

кл 

 

Математика 9-11 кл. 

20.10.2020 в течение одного 

дня с 8.00  до 20.00 (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

21.10.20 

Обществознание 5-11кл. 

 

Математика 7-8 кл. 

21.10.2020 в течение одного 

дня с 8.00  до 20.00 (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

22.10.20 

География  5-11 кл 

 

Математика 4-6 кл. 

22.10.2020 в течение 3-х 

дней,  начиная с дня, 

указанного в графике, в 

период с 8.00 первого дня  до 

20.00 третьего дня  (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

23.10.20 

Иностранный язык 

(английский, французский, 

немецкий) 

 

 

26.10.20 

Экология 5-11 кл. 

Право 9-11кл. 

27.10.20 

Химия 7-11 кл. 

27.10.2020 в течение одного 

дня с 8.00  до 20.00 (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

  30.10.20 

Информатика  5-6 кл. 

С 30.10.2020 в течение 3-х 

дней , начиная с дня, 

указанного в графике, в 

период с 8.00 первого дня  до 

20.00 третьего дня  (по 

московскому времени)   

Для 7-11 кл. 

30.10.2020 в течение одного 

дня с 8.00  до 20.00 (по 

московскому времени)   

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru 

 

 

 

  

 

Приложение № 7 а к приказу 

____________________ 
 

 



Протокол  этапа  олимпиады по  в классах  учебный год.     г.о. Тольятти  

         от___ сентября (октября)________г. 

 
. задания (блоки заданий)     

№ пп № кабинета код ФИО учащегося ОУ Предмет Класс ФИО учителя, подготовившего уч-ка 1 2 3 4 5 сумма 

баллов 
максимал 

ьная 
сумма 

% от 

макс 
результат 

(победитель, 

призер) 
1                 
2             0    
3             0    
4             0    
5             0    

             0    
             0    
             0    
             0    

99             0    
100             0    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7б  к приказу 

____________________ 
 



 

       

         Протокол школьного этапа олимпиады по физкультуре в  ___ классах (девушки/юноши). 2019-2020 учебный год. 

 

       

         

 

       

теория легкая атлетика гимнастика 

   

№ 

п/п 

ФИО 

учащегос

я 

(полность

ю) 

КОД пол 
Дата рождения 

(00.00.0000) 
№ ОУ Класс 

ФИО 

учителя, 

подготовивш

его уч-ка 

результат 
зачётный 

балл 

результат 

(секунды) 

зачётный 

балл 
результат зачётный балл 

сумма зачетных 

баллов 

% 

выполнения 

от 

максимальн

о 

возможного 

Рейти
нг 

1 

  
  

          

            0,00 0,00   

2 

  
  

          

            0,00 0,00   

3 
    

  
  

      

            0,00 0,00   

4 

  
  

          

            0,00 0,00   

5 

  
  

          

            0,00 0,00   

 

       

         

Председатель жюри: 

      

         

Члены жюри 

      

          


