
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Админисl,рАllии жирновского муниl IиllАJIьного рАЙонА

RtlJl1 1,,,ппп(',коЙ UБJlл(, | и

прикАз

22.09.2020 Nу /l1
. г. Жирновск

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Жирновском муниципальном районе в 202012021 учебном голу

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии
от 18 ноября 2013 Лtt 1252, в целях организованного проведения олимпиад
обучающихся общеобразовательных организаций в Жирновском муниципальном
районе B20201202lr учебном году

приказываю:

l. Утверлить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников (Приложение l )

2. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального
района с 25.09.2020 по 21.10.2020, согласно Положению о школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников

З. Утверлить оргкомитет для проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в составе:

Жирнова Т. Ф. - заместитель начальника отдела по образованию
администрации Жирновского муниципального района;
Кравченко А.В. - руководитель районного МО учителей физики;
Баранова О.В. - руководитель районного МО учителей географии;
Засухина Т.В. - руководитель МО учителей русского языка и литературы;
Беляевская А.В. - руководитель районного МО учителей английского языка;
Волкова Г.!.- руководитель районного МО учителей немецкого языка;
Журавлева Т.П. - руководитель районного МО учителей ОБЖ;
Фомина О.А. - руководитель районного МО учителей истории, права,

обществознания;
Марочкина Е.А. - руководитель районного МО учителей физической культуры;
Ширшикова Е.Р. - руководитель районного МО учителей биологии;
Захарова И.И. - руководитель районного МО учителей математики;
Клещева И.А. - руководитель районного МО учЙтелей химии;
Ка_лганова И.Ю. - руководитель районного МО учителей ИЗО;
Соболева И.В. - руководитель районного МО учителей музыки;

' Гlрокопенко В.В. - руководитель районного МО учителей технологии;
Усатова Г.В. - руководитель районного МО начальных классов.
З. Считать участниками школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников обучающихся 4-1l классов обцеобразовательных организаций по



общеобразовательным предметам, Квота победите-цей и призеров шкоJьного этапа -

25уо. _._ --, !,rlлАтlпl
4. Руководителям образоваl:льных y:|:::"n"",

4.1. провести школьнь,й этап олимпиады в соответствии с графиком

(Приложение Nq 2);

4.2. сформировать жюри 
" _ор,uп1llзть 

проверку работ участников школьного

-*i*;fi ffi',: ";:XX;il;',:K|.^"J; [ ы 
л, 

обес печения кон фиденциальности

олимпиадньiх заданий 
--,' 

об",u"пьным назначением ответствеЕного лица, на

которогО будут возлоlКень1 соответствующие функчии,

4.4. победитеп"И,' np",po"rllу""::::л,::;;J",5;i;;;lж"*хIБьо^n"ч"о "
; ; ;;;;,,*,",L_;i:;:,""ЦаТдТf;-,*onono.o,,unu u."ро.сийской

олимпиадь1 йпоп"*оu B202Ol2O21 ччебном году,

4.6. ЗаявкУ по всеМ предметам :: '-,ч:'" 
муниципшIьном этапе Еаправить в

отдел по образованию ж,р,:"::;;--"*у""ч"п*ьного района до 28

октябрЯ zоzЫ ,oou " борплu,J- Wоrd на электронный адрес:

edu_zhim@volganet,гu
5. KoHTporrb за исполнением

заместителя начальника отдела

муниципыIьного района

настоящего приказа возложить на

по образованию администрациИ

Жирнову Т.Ф,.
Жирновского

Начальник отдела по образованию NV О.В. Олейникова

С приказом ознакомлена И,,/1

шк



Приложение 1

к приказу от 22.09.2020 Мр У}?
IIОЛОЖЕНИI]

_ о l]JKoJIbHoM этапе всероссийской оjIим|Iиады школьников
I. обшис поло?кения.

1. Настояrцее [lо;lолtсние о mKo;IbHoM ],гаlIе всероссийской о;tимllиады школьников (далее -

Положение) оIIрс]lсjIяе,], Ilоря.,tок организаItии и ltроt]еjtения шкоJiьного э,I-аlrа всероссиЙскоЙ
оли\1]lиады lIIкOJIьников (_,ta_,rcc - (): rи л; l l и a:ta )- сс орI,аниlаItионнос- \,lс-t-о"lи ческоё и финансовое
обссtrечение. Ilоря,,tок },tlac l,ия в ():lиrtttиа,,lе и оIIрс,,lс:Iсния llобс.:lи,t-с:tсй и llризеров.
2. Основными llеjlяl\4и и за,,lача\.{и ()-,tимItиа;lы являtо-l,ся l]ыявjIение и ра]витие у ОбучаЮlциХСЯ

творческих способностей и интсреса к н ау!Iно-исс- c_foBa-l eJ lbc кой дсятельности, созданис
необхо]lимых условий J]ля развиl,ия о,царенных де,l,ей, ttроIIаганда научных знаний.
3. О;Iимпиада проволится по обr rtеобразоватеJIьны м предметам, перечень которых утвеРЖлаеТСЯ
Министерством образования и науки I)оссийской Федерачии.
4. Этапы О:rимпиады Ilроводятся по заj(аниям- составленным на основе содержания
образовате_,tьн ых IIрограмм начаj]ьного обrцего. основного обIltего и среднего общего образования

углубленного уровня и соо,гRе гс l,в},IQulсй наttрав:lенносt,и.
5. Родите;Iь (законный прслс,I-ави,t,ел ь) обучаюlIlеI,ос я. ,JllявиRLUеI о о своём участии в оJIимltиаде, в

срок не менее чем за 10 рабочих ]lней jto начала ulко-lьного эl-аlIа олиNlпиады в письменной форме
поJtтверждает ознакомJIение с насз-ояпtим llоря:tком и представ;яет организатору школьного этапа
оJIимпиады согласие на сбор, хранснис- исI IоjIьзование. рас I Iрос,грансн ие (rIерелачу) и публикацик'l
персона]Iьных данных cBOe1,o HccoBepI IIенн о]Iе-гнеl,о ребёнка. а гакже el,o оltимпиадной работы.
6. l [ри прове:tении оjIи\llIиа.,lы Ka)K.,lo\{\, ),час,I,ник}, оj]и\]]]иаjtы ,,lо,,Iжно бьггь lIре,-lос-I'авле но

оIде.]ьное рабочее N,|ecTo" обор1,;ttlван ное сооl,веIс-гвиll с ,гребованиями к IIровелению
соо,Iве,I,с,l,в)/юtцсго ,]таIIа оJIимt]иа.]ы tIo каж]l0!1},обtttсобразtlва,ге,,Iьно\,1\,прс;l!1е,tу. Все рабочие
NlecTa уrIастников оJIимIIиа.,lы .,lо,цжн ы t,бссllс.tиваtь ),час]никаN1 оjIимпиады равныс условия
соотве,|,с,гвовать действующим на моN,|ен,г IIрове,lения оjIимIlиады сани,ларны]\l

эпидемиологическим IIравиJIа\,{ и Hop]\laM.

II. Порядок проведенrrя u!коJIьноIо эrаlrа Оlrимпиады
l. LIJкольный эl,аtl олимпиады проводится по разработанным муниципаJlьными предме,гно-

методическими комиссиями оJIимпиадь] заданияl\4. основанным на содержании образовательных
программ основного обtIlего и cpcjlHc1,o обпtего образования уг.rублённого уровня и

соответствующей направ:tеннос ги (llрофи:lя). д:rя 5-1 l KJlaccOB (лсr-,rее - оJIимпиадные залания),

2. Конкрстные сроки проведения IIIKo,xbнol,o ] IаIIа оJlи\{IIиа.rlы IIо каждоl\1у общеобразоватеJlьному
предмету ус ганавл иваю,гся органоN, It{сстного саl\{оуп равления. осуIllес-гвляюtllим управление в

сфере образования.
3, Срок сlкончания IIIкольного,),га]]а оjIи]\,lIIиal]lы - нс llсlз]lнесf ок,l,ября,
4. Учас,t,ники lIlKojIbHoI,o )тала оjlимI]иа.,lы вIIравс выIlоjIня-гь оjIи l\lп иаjlные заjlания. разработанные
для более сl,арlIIих к-IIассов I]o огноlI]сник) к lc\{. l] к(rlорые 0ни llрохоjlя,t обучение. В с-лучас
lIрохождения на I lосjIелуюtI(ис ,)-l,аIlы 

o,It иl\{ ]lиа.,lы ]lанные \,частники выпоJняют о"rlимпиадные
задания. разработанные ]1,ля к.IIасса. коr,trрый они выбрыtи на школьноNI этапе олимпиады,
5. Состав оргкомитета школьного э,l,аlIа оJIимIIиа,rы формируется из представителей органов
местного caмoyl Iравления. осуrцествляющих управление в сфере образования, муниципальных
предметно-методических комиссий tIо каждому общеобразовател ьному lIpeJMeTy. педагогических
и научно-педагогических работников.
6. IIроверку выполненных олиl\,{пиалных за.,tаний О-rrиплпиалы осуществляе,l, жюри ruкольного э,гаlIа
о:tимltиаjtы.
7. Сос,гав жюри Iпкольного ]тапа О-ltимtпиады Qlормируется из числа высококватIифи цированных
педагогиqеских работников образовательной организаIlии.
8,. Жrори школьного э,гапа О_rIимttиаjtы:

-оtlенивает выполненныс.олиl\{IIиадн ые,}а,,lания;
-ttрr.lвtl.tи t анаlи] выllо,lнснtlы\ о.lи\lIIиit lных tlt.tаний:
-рассма,],ривас,г совм ес,] но с орl,ко\+и ге I о\,1 О;tи rt Itиztjtы aIIcjI jlя i (и и:



-представляет в оргкоми,ге,t Олимllиады ана[и.гические отчеты
ts течение З-х рабочих лней.

орезультатах проведения

9. I Iобеди'r-ели и Ilризеры tIlKoJIbHoI'o этапа о.,Iимltиаjtь] оlIределяю,tся на основании результатов
\,час-I-никоВ Олимпиа'ltы. ко'горыС заносятсЯ в и]оговуIо ,габ-пиltу 

результатов учас-tников
Олимпиады, прелставляюшl),кr собой ранжированный список участников, расгIоложенньж lIo мере
убывания набранных ими баt;lов (да.tlее - итоl.овая .габ:lича). Участники с равным коJIичеством
бzul,пов распо:lагаются в zulфави,гнtlпл IIорядке.
l0. Количество rIризёров 1lIKo]lbHOI-сl,]l,it]]a о,,IимIIиа,,lь] о llре,,lеj]ястся исходя из квсlты победиr.е:lей и
призёров. 1,c,l,aH ilB;leH ной opI'aH и за ] OpON,l tIIKoJIbH0l'() э'tаlt;r всср1_1сси йскtlй олипtпиады школьников
(не бо,пес 2591, o,r, обtltсl,о ко.ll.jчqс lB.t ),час гtlиков).
I l. Учас,t,ники ttlKсl,lbHOI,0 згаttа ():tимlttла.'lы. набравtllие наибоJtьtllес коltичество ба_ллов.
ПРИЗНаЮ]-СЯ lrОбеДИ't'с;tям и и-lи IIри,]ераN,lи UIKo-IIbHoI,o эr,аttа ОjlимItиалы llри условии. ч,го
колиL]ес-I,во набранных ими багt"lов IlрсвышIае,1,50%l ]\IаксИNraUIьно во,зможных баллов.
l2. В с"rrучае. ког,'lа }, ),частника. оIIреjtеjlяемоl о в качес,l-tJс lIризера. оказывается количество ба_tl,гlов
'гакое )lte" как и у сjIсJ},Iощи\ за ниNl в и lol овой габ:tиtlе. реtIIение по данному у!Iастнику и всем
участникам. имеющиNl равное с ни\1 ко-IIиLlесl'во бшtлов, tlttредеrlяеl,ся сjIсдующим образом: все
участники признаются призерами, если набранные ими баплы больше 50% из максимально
возможных,
tз. l [обе,tители и призеры ItlкольногО )тапа ();rимпиа,,lы награждаю.гся липломами
образовате-rьной орган изаttии,
l4. I] отле.T по обрtвованию посJlс всех IIре;lмеlных о.JIимпиад IIрисыJIается заявка на
мунициIlальный э,[ап олимIIиалы в WORD по форме:

Заявка на участие в N,IчниIIипапьном этапе вссроссийской олимllиады
в Жирнсlвскоп,t м),н иI(и паrIьно\t районе Во:Iгоl.ра,,(с кой tlб:tасти в

Образова,t,с: rьная opl,aH и,]аI lи я:

ОбutеОбра ruва te.Ib н ый IIpc.(Ilcl:

ttlKoJIbH иков
r.чебном голу

flанные ученика

отчесr,в
()

!ата
poжJteH
ия

['ражда
н с,],во
(рФ/
другое)

Название
образова-r
сл ьной
орган изаIt
ии
(сокрашlе
нное)

Уровень
(K.;lacc)

обучени
я

CтaTyc

участника
(побелите
.lrьlпризер
школьног
о этапа

!анные
наставника

Место
работы.
должност
ь (н-р:

учитель
матема],и
ки)

l5. Сканированные про-гоколы оJIимпиад в течение трех рабочих дней после каждой олимпиады
вывешиваюtся на сайте образовагсльной организаuии,



приложение 2
к приказу от 22.09.2020 Ng r'/l

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Жирновском муниципальном районе в 20201202| учебном году

л! Предмет Классы, участвующие в
олимпиаде

{ата проведения

l Флзическая культура 5-1l классы 25,09.2020
2 Обществознан ие 6-1l классы 28,09.2020
J География 5-1l классы 29.09.2020
4 Физи ка 7-1l классы з0.09.2020
5 Химия 8-1l классы 01 . l 0.2020
6 Право 9-1l классы 02.10.2020
7 Русский язык 4-1 l классы 06.10.2020
8 История 5-1 l классы 0,7.10.2020
9 Биология 5-1 l классы 08.10.2020
l0 оБж 5-1l классы 09.10.2020
1l Литература 5-1l классы 12.10,2020
12 математика 4-1 l классы l3.10,2020
lз Экология 9-1 l классы |4.10.2020
|4 Английский, немецкий язык 5-1l классы 15.10.2020
l5 технология 5-1l классы l6.10.2020
lб Информатика и ИКТ 5-1l классы l9.10.2020
1,7 Искyсство (МХК) 9-1l классы 20.10.2020
l8 экономика 9- l l классы 21.10.2020


