


  
Приложение №1 

Порядок проведения  

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ СОШ № 19, а 

также права и обязанности участников олимпиады. 
2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-х- 11 

классов. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится   в срок с 21.09.2020 по 17.10.2020  

4.    Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 4-х класса  не более 1,5 

часа; 5-6 классах не более 2 часов, в 7-8 классах не более 2,5 часов, в 9 – 11  классах не более 3 часов. 

5.  В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с олимпиадными материалами, заполнение 

регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об установлении инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, продолжительность увеличивается на 1,5 часа. 

6. В целях обеспечения проведения олимпиады координатор по организации  м проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Положением и Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по 

результатам проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденным  Приказом и другими нормативными документами. 

7.  Жюри приходит в день проведения олимпиады за 40 минут до начала олимпиады и проводит  

инструктаж по проведению олимпиады. 

8. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников олимпиады в 

соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на олимпиаде. 

9. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором обеспечивается условие 

соблюдения социальной дистанции в условиях COVID -19?  исключается возможность обмена 

информацией между участниками олимпиады.  

10. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с синими 

чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные напитки, шоколад. В 

аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и 

т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. В 

случае использования участником технических средств (мобильных телефонов, плейеров, диктофонов 

и др.) во время проведения олимпиады у участника изымается работа, и его участие в олимпиаде 

прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время 

выполнения задания участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории 

с заданием или листом ответов. 

11. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, оформляют титульный лист 

работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время окончания олимпиады. За 30 

минут до окончания заявленного времени участников предупреждают о сроке окончания работы, о 

необходимости тщательной проверки работы. Участник может завершить выполнение работы ранее 

обозначенного времени. 

12. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы. 

13. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады.  

14.  В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов, по русскому языку и математике  4-11 классов  на добровольной 

основе.  

15. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие  не менее  50 %  от максимально  

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий считаются 

победителя и призерами школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;  



      16. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету определяется квотой ,  не более 40% от общего числа участников  школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету. 

17. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается организатором 

школьного этапа олимпиады.  

18. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 2 

 
           ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

 

1. Английский язык  

2. Биология 

3. География 

4. Искусство (МХК) 

5. Информатика 

6. История 



7. Литература 

8. Математика 

9. Обществознание 

10. Основы безопасности жизнедеятельности 

11.  Русский язык 

12.  Технология 

13.  Физика 

14.  Химия 

15. Астрономия 

16. Физическая культура 

17. Немецкий язык 

18. Экология 

19. Право 

20. Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Сроки проведения  

предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  
    График проведения всероссийской олимпиады школьников первого (школьного) этапа 

2020-2021 учебный год 

Наименование 

предмета 

Кол-во 

участников 

ФИО ответственного 

за проведение и 

порядок  

№ кабинета Дата проведения 

Русский язык 50 Моисеева А.А 

Ковалева Е.С 

Амплеева В.А. 

Вишникина Н.В 

спортзал     (4-11 кл.) по 

графику 

 

 

21.09.2020  

 понедельник 

Математика 55 Лагерев Г.Д 

Пушкашу О.Ф 

спортзал     (4-11 кл.) по 

графику 

22.09.2020 г. 

вториник 



Амплеева В.А 

Осипова Г.А 

 

Астрономия 3 Жерлиына О.И 

Репкин С.А 

конференцзал     (10-11 

кл.)  

23.09.2020 

среда 

Искусство (МХК) 7 Моисеева А.А конференцзал   (8-11 кл.) 24.09.2019 

четверг 

Английский язык 49 Пушкашу О.Ф 

Салтыкова Т.В 

спортзал     (5-11 кл.) 25.09.2020 

пятница 

Физическая 

культура 

37 Греева Е.В 

Репкин С.А 

Гафнер Н.А 

спортзал     (5-11 кл.) 26.09.2020 

суббота 

География 45 Вишникина Н.Ф 

Калюжная Н.М. 

спортзал     (5-11 кл.) 28.09.2020. 

понедельник 

Немецкий  язык 12 Салова О.М 

 

конференцзал   ( 5-11 кл.) 29.09.2020 

вторник 

Биология 34 Головкина Н.Б 
Крашенинникова С.В 

спортзал     (5-11 кл.) 30.09.2020 

среда 

История 40 Осипова Г.А 

Моисеева А.А 

Ищенко Н.И 

спортзал     (5-11 кл.) 01.10.2020 

четверг 

литература 27 Антонова Н.В 

 Амплеева В.А 

Вишникина Н.Ф 

спортзал     (5-11 кл.) 02.10..2020 

пятница 

Химия 10 Колесникова Т.С конференцзал    (8-11 кл.) 06.10.2020 

вторник 

Экология 6 Кравченко И.В конференцзал    (8-11 кл.) 07.10.2020 

среда 

обществознание 43 Осипова Г.А 

Ищенко Н.И 

Тимофеева Л.И. 

спортзал     6-11 кл.) 08.10.2020 

четверг 

физика 23 Ковалева Е.С 

Вишникина Н.В 

Тимофеева Л.И 

спортзал     (7-11 кл.) 09.10.2020 

пятница 

ОБЖ 18 Греева Е.В 

Симоненко В.М 

спортзал     (8-11 кл.) 10.10.2020 

суббота 

Право 4 Тимофеева Л.И конференцзал  (8-11 кл.) 12.10.2020 

понедельник 

Информатика 

(Интернет - тур) 

17 Лагерев Г.Д 

 
кабинет информатики 13.10.2020 

вторник 

Экономика 6 Тимофеева Л.И библиотека   (10-11 кл.) 14.10.2020 

среда 

технология 25 Репкина  О.В 

Лапта Т.В 

спортзал     (8-11 кл.) 15.10.2020 

суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Приложение №4 

Состав  оргкомитета 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 2020-

2021 учебном году 

 

ФИО члена оргкомитета, должность 

Ворощенко Валентина Егоровна - директор, председатель 

Амплеева Валентина Алексеевна - зам директора по УВР; член комиссии  

Репкина Людмила Александровна – зам.директора по УВР,  член комиссии 

Ковалева Елена Севастьяновна – зам.директора по УВР, член комиссии 

Осипова Галина Александровна -   методист, учитель истории; член комиссии 

Антонова Нелия Васильевна - руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы; 

член комиссии 

Пушкашу Ольга Федоровна -  руководитель ШМО, учитель английского языка; член 

комиссии 

Писаренко Елена Михайловна - руководитель ШМО, учитель математики; член комиссии 

Лагерев Геннадий Дмитриевич - руководитель ШМО, учитель информатики; член 



комиссии 

Головкина Наталия Борисовна - руководитель ШМО, учитель биологии; член комиссии 

Греева Екатерина Витальевна – руководитель ШМО, учитель физической культуры; член 

комиссии 

Чернощекова Наталья Михайловна – руководитель ШМО, учитель истории и 

обществознания; член комиссии 

Шакина Анна Егоровна -  руководитель ШМО учитель начальных классов, член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Приложение №5 

Состав  жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 2020-

2021 учебном году 

Наименование предмета должность 

Русский язык 

Антонова Нелия Васильевна  

Кислая Анджела Чеславовна 

Малеева Нина Васильевна     

Борисова Елена Владимировна 

 руководитель МО  

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

Литература 
Антонова Нелия Васильевна  

Кислая Анджела Чеславовна 

Малеева Нина Васильевна 

Борисова Елена Владимировна 

 руководитель МО  

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

Английский язык, Немецкий язык 
Пушкашу Ольга Федоровна 

Салтыкова Татьяна Владиславовна 

Салова Ольга Михайловна 

Склюева Елена Сергеевна 

 руководитель  МО 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

Математика 



Писаренко Елена Михайловна 

 Шульга Елена Ивановна 

Гончарова Валентина Ивановна  

Рахматулина Людмила Николаевна 

руководитель МО 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

Информатика и ИКТ 
Лагерев Геннадий Дмитриевич 

Токарева Оксана Валентиновна 

Семенова Виктория Владимировна             

 учитель информатики 

руководитель МО 

учитель информатики 

Физика 

Головкина Наталья Борисовна 

Жерлицына Ольга Ивановна 

Ковалева Елена Севастьяновна   

 руководитель МО, учитель биологии 

учитель физики 

зам. дир-ра по УВР, учитель физики 

Химия 

 Головкина Наталья Борисовна 

 Колесникова Татьяна Станиславовна  

Жерлицына Ольга Ивановна    

 Руководитель МО, учитель биологии 

учитель химии 

учитель  физики 

Биология 
  Головкина Наталья Борисовна 

  Колесникова Татьяна Станиславовна  

 Жерлицына Ольга Ивановна    

 руководитель МО, учитель биологии 

учитель химии 

учитель  физики 

История, Обществознание 

Чернощекова Наталья Михайловна 

Осипова Галина Александровна 

Каратаев Илья Николаевич 

Руководитель МО 

учитель истории, обществознания 

учитель истории, обществознания 

География 
Калюжная Наталья Михайловна 

Кравченко Ирина Васильевна    

Головкина Наталья Борисовна 

 учитель географии 

учитель географии 

учитель биологии 

Физическая культура 
Греева   Екатерина Витальевна 

Репкин Сергей Александрович  

Гафнер Нина Александровна 

руководитель МО 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

ОБЖ 

Греева Екатерина Витальевна 

Репкин Сергей Александрович 

Симоненко Виктор Михайлович 

 руководитель МО 

учитель физической культуры 

учитель ОБЖ 

Технология 

/Лагерев Геннадий Дмитриевич 

Лапта Тамара Витальевна 

Токарева Оксана Валентиновна 

руководитель МО 

учитель технологии 

учитель музыки 

Экономика 

Калюжная Наталья Михайловна 

Кравченко Ирина Васильевна    

Чернощекова Наталья Михайловна 

 учитель географии 

учитель географии 

учитель истории, обществознания 

Экология 

\Головкина Наталия Борисовна 

Калюжная Наталья Михайловна 

Кравченко Ирина Васильевна    

Руководитель МО, учитель биологии 

учитель географии 

учитель географии 

Право 

Чернощекова Наталья Михайловна 

Осипова Галина Александровна 

Каратаев Илья Николаевич 

Руководитель МО 

учитель истории, обществознания 

учитель истории, обществознания 



МХК 
Антонова Нелия Васильевна  

Кислая Анджела Чеславовна 

Борисова Елена Владимировна 

Калюжная Наталья Михайловна 

 руководитель МО  

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель  географии 

Астрономия 
Гончарова Валентина Ивановна  

Жерлицына Ольга Ивановна 

Ковалева Елена Севастьяновна 

учитель математики 

учитель физики 

учитель физики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


