
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦЙИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 25 сентября 2020 года                                                                №107– од 

 

О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказов Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района № 677-од от15.09.2020 г. «Об утверждении сроков и мест проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказа 

№690-од от 18.09.2020 г. «Об утверждении требований к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

Октябрьского района в 2020-2021 учебном году» и приказа №711-од от 25.09.2020 «Об 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на териитории Октябрьского 

района в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021учебном году (далее – ШЭ ВсОШ) среди обучающихся 4-11 классов в период с 30.09.2020 г.по 

29.10.2020 года по общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология (теория, практика), основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия. 

2. Назначить ответственным организатором ШЭ ВсОШ Т.В.Остраш, заместителя 

директора по МР. 

Т.В.Остраш обеспечить:  

2.1. проведение олимпиады в  закрепленных за классами кабинетах, не допускать присутствия 

обучающихся из разных классов и параллелей в одном кабинете. 

2.2. получение по электронной почте олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

накануне проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.3. получение в день проведения Олимпиады в 08.00 по электронной почте ключадля 

расшифровки олимпиадных заданий и тиражирование их с соблюдением информационной 

безопасности (конфиденциальности); 

2.4. хранение работ участников школьного этапа Олимпиады, а также протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2020 года; 

2.5. представление в отдел общего образования сканированных рейтинговых таблиц и протоколов 

жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на электронный 

адрес: BondarEP@oktregion.ruв течение 2-х рабочих дней после проведения Олимпиады. 

2.6. размещение результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады), в том числе протоколы 

жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

Управлением образования, по каждому общеобразовательному предмету на сайте 

mailto:BondarEP@oktregion.ru


общеобразовательной организации в течение пяти  дней  со дня проведения Олимпиады по 

каждому предмету. 

2.7. Организацию сбора заявок от учителей-предметников на участие в олимпиаде по предмету от 

класса не менее 3-х человек; 

2.8. Составление общего списка с кодированием участников олимпиад и по предметам; 

2.9. оформление результатов ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, оформив 

их в рейтинговую таблицу победителей и призеров ШЭ ВсОШ (приложение 1).  

2.10. сканирование копий протоколов жюри школьного этапа Олимпиадыпо каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 2). 

2.11. Предоставление в срок до 30 октября 2020 года на электронный адрес: 

BondarEP@oktregion.ru заявок об участниках школьного этапа Олимпиады, направленных на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады (приложение 2). 

3. Учителям-предметникам предоставить списки участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, от каждого класса 3 человека по предмету Т.В.Остраш, ответственному за 

проведение ШЭ ВсОШ. 

4. Классным руководителям 4-11 классов осуществить: 

4.1. сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших об участии в 

Олимпиаде, ио согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и дальнейшее 

хранение заявлений и предоставлению их Т.В.Остраш; 

4.2. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о  

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждѐнных Требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 3). 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 4). 

7. Утвердить персональный состав общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 5). 

8. Утвердить график проведения ШЭВсОШ (приложение 6). 

9. Установить время начала проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году в 12.00 ч. 

10. Утвердить образцы грамот победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  и обеспечить 

награждение победителей и призеров поощрительными грамотами. 

11. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников предоставить протоколы с 

результатами проведения олимпиады в течение двух рабочих дней  после завершения школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету ответственному за проведение школьных олимпиад 

Т.В.Остраш. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по МР ОстрашТ.В. 

 

Директор школы                                                                     О.А.Каратаева 

 

 

С приказом ознакомлены:        

 Т.В.Остраш 

 

mailto:BondarEP@oktregion.ru


Приложение 1 

к приказу от 25.09.2020 № 107  – од 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов участников школьного этапа Олимпиады 

Дата:  «      »  ____________ 2020     года 

Предмет ____ _________ 

 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(полностью) 

Школа  

Класс 

Количество 

баллов 

участника 

Статус 

обучающегося 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

% 

выполнения 

работы 

Шифр 

участника 

1.       
 

  

2.          

 

Всего участников:___13___ 

5 класс – 5 

6 класс – 1 

7 класс – 3 

8 класс – 0 

9 класс – 3 

10 класс –1 

11 класс – 0 

Председатель предметного жюри: ____._________/________________ 

Члены жюри:   ________.________________/______________________ 

                         ________ _______________/______________________ 

 

Рейтинг  

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по __ _____________ в 2020-2021 учебном году 

 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника  

(полностью) 

Школа  

Класс 

Количество 

баллов 

участника 

Статус 

обучающегося 

1.       

2.       



Приложение 2 

к приказу от 25.09.2020  №107 -од 

 

 Заявка ________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной  организации) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  по предмету_____________________  

 в 2020-2021 учебном году  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождени

я 

Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 
(с согласия 

родителей) 

Класс, в 

котором 

обучается 

участник 

олимпиад

ы 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

(по Уставу) 

Кол-во 

набранных 

баллов на 

школьном 

этапе в  

2020-

2021учебном 

году 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника, 

подготовившего 

участника 

олимпиады, 

место работы, 

должность, 

ученая степень 

1         

2         

3         

 

Ф.И.О.  руководителя команды: ____________________________________________ 

Место работы, должность: _________________________________________________ 

Контактные телефоны: ___________________________________________________ 
 

Подпись директора МКОУ_________________________  (_______________________________) 

 

Дата:________________ 

 

   МП 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 25.09.2020  № 107-од 

 

 

Оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020: 

 

О.А.Каратаева - директор МКОУ «Унъюганская СОШ №2им.Альшевского М.И.», 

Т.В.Остраш – ответственный организаторШЭВсОШ, заместитель директора по МР 

Д.В. Мухарлямов– ответственный за техническое сопровождение ШЭ ВсОШ 

И.Н.Филоненко – ответственный за получение электронной почты ШЭ ВсОШ, секретарь 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 25.09.2019  № 107-од 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году   

 

№ п/п ФИО, должность Председатель, 

члены жюри 

Предмет 

1 Асадуллина Зиля Мазитовна, учитель математики Председатель 

жюри 

Математика 

2 Остраш Татьяна Владимировна, учитель 

математики 

Член жюри Математика 

3 Каратаева Ольга Александровна, учитель 

математики 

Член жюри Математика 

1 Елохова Елена Анатольевна, учитель химии и 

биологии 

Председатель 

жюри 

Химия 

2 Протасевич Ольга Александровна, учитель 

географии и биологии 

Член жюри  Химия  

3 Богомолова Марина Александровна, учитель 

начальных классов 

Член жюри Химия 

1 Елохова Елена Анатольевна, учитель химии и 

биологии 

Председатель 

жюри 

Биология 

2 Протасевич Ольга Александровна, учитель 

географии и биологии 

Член жюри  Биология 

3 Богомолова Марина Александровна, учитель 

начальных классов 

Член жюри Биология 

1 Елохова Елена Анатольевна, учитель химии и 

биологии 

Председатель 

жюри 

Экология 

2 Протасевич Ольга Александровна, учитель 

географии и биологии 

Член жюри  Экология 

3 Богомолова Марина Александровна, учитель 

начальных классов 

Член жюри Экология 

1 Кагилева Татьяна Михайловна, учитель 

английского языка 

Председатель 

жюри 

Английский 

язык 

2 Муржина Евгения Александровна, учитель 

английского языка 

Член жюри Английский 

язык 

3 Колегов Евгений Евгеньевич, учитель английского 

языка 

Член жюри Английский 

язык 

1 Горшкова Марина Николаевна, учитель физики и 

информатики 

Председатель 

жюри 

Физика 

2 Мухарлямов Дмитрий Валерьевич, учитель 

информатики 

Член жюри Физика 

3 Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, учитель ОБЖ и 

технологии 

Член жюри Физика 

1 Мухарлямов Дмитрий Валерьевич, учитель 

информатики  

Председатель 

жюри 

Информатика 

2 Горшкова Марина Николаевна, учитель физики и 

информатики 

Член жюри Информатика 

3 Остраш Татьяна Владимировна, учитель 

математики и информатики 

Член жюри Информатика 

1 Байкова Татьяна Анатольевна учитель истории, 

обществознания 

Председатель 

жюри 

История 

2 Кузьмина Оксана Викторовна, учитель истории и 

обществознания  

Член жюри История 

3 Тарасов Сергей Брониславович, учитель 

внеурочной деятельности 

Член жюри История 



1 Байкова Татьяна Анатольевна учитель истории, 

обществознания 

Председатель 

жюри 

Обществознание 

2 Кузьмина Оксана Викторовна, учитель истории и 

обществознания  

Член жюри Обществознание 

3 Тарасов Сергей Брониславович, учитель 

внеурочной деятельности 

Член жюри Обществознание 

1 Бабенко Татьяна Ивановна учитель русского языка, 

литературы 

Председатель 

жюри 

Русский язык 

2 Речкина Анастасия Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри Русский язык 

3 Самойлова Олеся Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри Русский язык 

1 Бабенко Татьяна Ивановна учитель русского языка, 

литературы 

Председатель 

жюри 

Литература 

2 Речкина Анастасия Васильевна, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри Литература 

3 Самойлова Олеся Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри Литература 

1 Протасевич Ольга Александровна, учитель 

географии и биологии 

Председатель 

жюри 

География  

2 Елохова Елена Анатольевна, учитель химии и 

биологии 

Член жюри География 

3 Горшкова Марина Николаевна, учитель физики Член жюри География 

1 Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, учитель ОБЖ и 

технологии 

Председатель 

жюри 

ОБЖ 

2 Чурбанова Ольга Герольдовна, учитель физической 

культуры 

Член жюри ОБЖ 

3 Сковородина Мария Владимировна, учитель 

физической культуры 

Член жюри ОБЖ 

1 Чурбанова Ольга Герольдовна, учитель физической 

культуры 

Председатель 

жюри 

Физическая 

культура 

2 Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, учитель ОБЖ и 

технологии 

Член жюри Физическая 

культура 

3 Сковородина Мария Владимировна, учитель 

физической культуры 

Член жюри Физическая 

культура 

1 Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, учитель ОБЖ и 

технологии 

Председатель 

жюри 

Технология 

2 Нуртдинова Евгения Александровна, учитель 

технологии 

Член жюри Технология 

3 Речкина Любовь Александровна, учитель ИЗО и 

МХК 

Член жюри Технология 

1 Горшкова Марина Николаевна, учитель физики и 

информатики 

Председатель 

жюри 

Астрономия 

2 Мухарлямов Дмитрий Валерьевич, учитель 

информатики 

Член жюри Астрономия 

3 Мачагов Ибрагим Абдуллаевич, учитель ОБЖ и 

технологии 

Член жюри Астрономия 

1 Байкова Татьяна Анатольевна учитель истории, 

обществознания 

Председатель 

жюри 

Право 

2 Кузьмина Оксана Викторовна, учитель истории и 

обществознания  

Член жюри Право 

3 Тарасов Сергей Брониславович, учитель 

внеурочной деятельности 

Член жюри Право 

1 Байкова Татьяна Анатольевна учитель истории, 

обществознания 

Председатель 

жюри 

Экономика 



2 Кузьмина Оксана Викторовна, учитель истории и 

обществознания  

Член жюри Экономика 

3 Тарасов Сергей Брониславович, учитель 

внеурочной деятельности 

Член жюри Экономика 

1 Речкина Любовь Александровна, учитель ИЗО и 

МХК 

Председатель 

жюри 

МХК 

2 Тарасов Сергей Брониславович, учитель 

внеурочной деятельности 

Член Жюри МХК 

3 Кузьмина Оксана Викторовна, учитель истории и 

обществознания 

Член Жюри МХК 

 

 
 



Приложение 5 

к приказу от 25.09.2020  № 107-од 

 

 

Персональный состав общественных наблюдателей  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность общественного 

наблюдателя 

1. 1 Анисовец Анастасия Геннадьевна МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.», ассистент по с 

опровождению детей инвалидов 

2.  Минниярова Ирина Александровна МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.», уборщик 

 



Приложение 6 

к приказу от 25.09.2020  № 107-од 

График проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном году 

 
№п

/п 

Предмет Дата 

проведения 

Возрастные 

группы  

(классы) 

Количество часов 

1.  Астрономия  30.09.2020 

(среда) 

5-11  

2.  Экономика 01.10.2020 
(четверг.) 

5-11 1тур – 45-75 мин 
2тур – 60-120 мин 

 

3.  Экология 02.10.2020 
(пятница) 

5-11 45 мин 

4.  Искусство 

(МХК) 

05.10.2020 

(понедельн

ик) 

5-11  

5.  Право  06.10.2020

(вторник) 
9-11 9 кл. – 60 мин 

10-11 кл – 90 мин 

6.  Химия 07.10.2020 
(среда) 

5-11 1тур-теория-235мин 

2 тур экспериментальный 
-120 мин 

 

7.  Английский 

язык 

08.10.2020 
(четверг) 

5-11 5-6 кл.- 45-60 мин 

7-8 кл.– 60-90 мин 
9-11 кл.– 90-120 мин 

8.  Информатика и 

ИКТ 

09.10.2020 
(пятница) 

5-11 5-6 кл.-45-90 мин 

7-8 кл.-90-180 мин 
9-11 кл.-120-235 мин 

9.  Физика 12.10.2020 
(понедельн

ик) 

7-11 7- 8 кл.-90 мин 

9 кл. -120 мин 

10-11кл.-150 мин 

10.  Технология  13.10.2020 

(вторник) 

14.10.2020 

(среда) 

5-11 Девушки 
5 кл. 

1 тур – 45 мин 

2 тур – 90 мин 
3 тур – 5-7 мин 

6-9 кл 

1 тур 60 мин 
2 тур – 90 мин 

3 тур 5-7 мин 

10-11 кл 
 1 тур- 60 мин 

2 тур – 120 мин 

3 тур – 5-7 мин 
Юноши  

 5 кл  

1 тур – 45 мин 
2 тур – 90 мин 

3 тур – 5-7 мин 

6-11 кл 
1 тур -45мин 

2 тур – 90 мин 

3 тур 5-7 мин 

 

11.  Математика 15.10.2020 
(четверг.) 

4-11 4 кл.-120 мин 

5-6 кл.-45-90 мин 
7-8 кл.-90 мин 

9-11кл.-90-135 мин 

12.  Литература 16.10.2020 
(пятница) 

5-11 5-6 кл.-120 мин 
7-8 кл. -180 мин 

9-11 кл. – 300 мин 

13.  ОБЖ (теория, 

практика) 

19.10.2020 
(понед.) 

20.10.2020 
(вторник) 

5-11 1 тур- 45мин 

2 тур-время не 
регламентировано 

14.  Русский язык 21.10.2020 
(среда) 

4-11 4-6 кл.-60 мин 
7-8 кл – 90-120 мин 

9- 11 кл.-180-240 мин 

 

15.  История 22.10.2020 
(четверг) 

5-11 4-6 кл.-45 мин 
7-8 кл.-60мин 

9-11 кл.-90-135 мин 



№п

/п 

Предмет Дата 

проведения 

Возрастные 

группы  

(классы) 

Количество часов 

16.  Биология 23.10.2020 
(пятница) 

5-11 120 мин 

17.  Физическая 

культура 

26.10.2020 

(понед.) 

27.10.2020 

(вторник) 

 

5-11 1 тур- 45мин 

2 тур-время не 
регламентировано 

18.  География 28.10.2020 
(среда.) 

5-11 5-11 кл. – 90 мин 

19.  Обществознание 29.10.2020 
(четверг) 

6-11 6 кл. -45 мин 
7-8 кл.-60 мин 

9 -11 кл – 90 мин 

 


