
Управление образования администрации 
 МО «Жигаловский район» 

 
Приказ 

от 01.10.2020 г        № 260   - од 
 
О подготовке и проведении школьного этапа 
 Всероссийской олимпиады школьников  
 
 В целях выявления и развития у школьников творческих способностей и интереса к 
научной (научно – исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 
необходимых условий для поддержки одаренных детей. На основании Положения о 
Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 г № 1252 и изменений (приказ Минобрнауки РФ от 
15.03.2015 №249, от 17.12.2015 г №1488)  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить оргкомитет по проведению Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
ВсОШ) в составе: 
Масленникова Е.Н. – заместитель начальника управления образования; 
Зелинская Т.П. – ведущий специалист отдела общего образования; 
Ожегова Ю.В. – заведующая ТРЦ; 
Добровольская О.В. – начальник общего отдела общего образования.  
2. Оргкомитету олимпиады обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с 
организационно-технологической моделью (приложение 1). 
3. Утвердить состав муниципальных предметных комиссий (далее – МПК) для подготовки 
материалов олимпиады по предметам (приложение 2).  
4..    Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1.   провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах в срок с 5 
октября по 25 октября 2020 г. в соответствии с организационно-технологической моделью 
(приложение1), утверждённым перечнем общеобразовательных предметов, с учётом начала 
изучения каждого из указанных предметов и в соответствии с графиком (приложение 3);  
4.2, обеспечить регистрацию участников олимпиады (согласно посменных заявлений родителей 
(законных представителей)), информирование участников, родителей (законных 
представителей), школьного этапа олимпиады с условиями проведения всех этапов олимпиады; 
4.3.    утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по предметам (образовательным 
областям) с предоставлением анализа результатов по каждому предмету, классу на основании 
спецификации заданий олимпиады. 
5.    Руководителям районных методических объединений: 
5.1. обеспечить информирование членов предметных комиссий с условиями проведения 
школьного, муниципального этапов олимпиады,  с методическими материалами проведения 
школьного, муниципального этапов олимпиады; 
5.2.  разработать и представить материалы школьного этапа ВсОШ для классов в соответствии с 
приложением 3 настоящего приказа по предмету с указанием критериев оценки заданий и 
решениями 
5.2. провести анализ  результатов школьного этапа олимпиады, районной предметной 
олимпиады  для формирования состава участников муниципального этапа (рейтингование) не 
позднее 30.10.2020 г. 
6. .Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
образования Е.Н. Масленникову. 
 
 
 
Начальник управления образования                                                                              Ю.Л. Богатова 



 
Приложение №1 к приказу УО 

от 01.10.2020 №260-од 
Организационно-технологическая модель организации и проведения   школьного, 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у школьников 
творческих способностей и интереса к научной (научно – исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, на основании 
Положения о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г № 1252. И изменений (приказ Минобрнауки 
РФ от 15.03.2015 №249, от 17.12.2015 г №1488)  
1. Организатором школьного и муниципального этапов ВсОШ   является управление образования 
администрации МО «Жигаловский район», утверждается оргкомитет олимпиады. 
 Школьный этап олимпиады проводится в каждом общеобразовательном учреждении района, в котором 
зарегистрированы участники - обучающиеся 4-11 классов, на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося по предметам согласно утвержденному 
образовательной организацией перечню и графику проведения 
Муниципальный этап проводится для обучающихся 7-11 классов согласно графику, утвержденному 
министерством образования Иркутской области и 4-6 классов по представлению муниципальных 
предметных комиссий.  
2. При проведении ВсОШ, районной предметной олимпиады каждому участнику предоставляется 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  Участники ВсОШ на 
каждом этапе проведения олимпиады проходят инструктаж. 
3.  Оргкомитет олимпиады осуществляет информирование руководителей образовательных 
организаций  о сроках и местах проведения школьного, муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, утверждает  результаты школьного, муниципального этапов ВсОШ, публикует 
их на сайте управления образования администрации МО «Жигаловский  район»,  определяет квоты 
победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету школьного, муниципального  
этапов олимпиады, на основании представлений муниципальных предметных комиссий,  
осуществляет хранение материалов муниципального этапа олимпиады. 
4. Состав жюри формируется организатором ВсОШ на муниципальном этапе. Жюри школьного 
этапа формируется из числа педагогов школы по образовательным областям, муниципального этапа 
олимпиады формируется из состава муниципальных предметно – методических комиссий. Количество 
членов предметных комиссий не менее трех.  
Муниципальные предметные комиссии утверждают олимпиадные задания, критерии и методики 
оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады  
Жюри принимает олимпиадные работы  и  оценивают индивидуальные результаты участников  каждого 
этапа олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий,  формирует  рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету (ранжированный список), рейтинговую таблицу  
победителей и призеров школьного этапа олимпиады; и представляет оргкомитету ВсОШ  не 
позднее  5 календарных дней со дня окончания этапа олимпиады, осуществляет очно по запросу 
участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции 
участников олимпиады с видиеофиксацией, составляет и представляет оргкомитету  олимпиады 
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету. 
Муниципальные предметные комиссии несут ответственность хранения информации в установленном 
порядке. 
5. Общеобразовательные учреждения регистрируют участников ВсОШ на основании заявлений 
родителей (законных представителей) за 5 дней до начала школьного этапа олимпиады, несут 
ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения каждого её этапа 
Проводят инструктаж с участниками школьного этапа олимпиады о правах и обязанностях участника 
олимпиады, настоящей технологической моделью проведения ВсОШ, положением о Всероссийской 
олимпиады школьников, осуществляют  проведение школьного этапа олимпиады согласно 
утвержденным требованиям, графику проведения, обеспечивают конфиденциальность материалов 
олимпиады, обеспечивают своевременную доставку работ участников школьного этапа олимпиады в 
оргкомитет олимпиады (по запросу), ознакомление участников олимпиады с результатами в 
установленном порядке, регистрируют апелляции участников олимпиады школьного этапа. 



Приложение №2 к приказу УО 
 от 01.10.2020 №260-од 

Состав муниципальной предметной комиссии для подготовки материалов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), муниципального этапа районной предметной 

олимпиады школьников на территории района в 2020/2021 учебном году 
№ Предметы Ф.И.О. члена жюри  место работы 

1. Английский язык Мальцева Татьяна Ивановна МКОУ Рудовская СОШ  

  Донская Виктория Дмитриевна Жигаловская СОШ №1 

  Дроздова Антонина Викторовна Тутрская школа 

2. Биология Попова Светлана Сергеевна МКОУ Знаменская СОШ 

  Петрова Марина Алексеевна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Сафонова Мария Александровна Жигаловская СОШ №1 

  Копышева Любовь Владимировна МКОУ Рудовская СОШ 

3. География Нетесова Лариса Васильевна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Власова Марина Валерьевна Жигаловская СОШ №1 

  Таркова Лариса Николаевна Знаменская средняя школа 

4. Информатика Осинцева Анна Петровна Жигаловская СОШ №1 

  Фомичёва Елена Николаевна Жигаловская СОШ №1 

  Трифонов Алексей Вячеславович Тутурская школа 

  Каминская Марина Андреевна Усть – Илгинская школа 

  Сорока Светлана Иннокентьевна Чиканская срежняя школа 

5. История Сидорова Елена Николаевна Дальнезакорская средняя школа 

  Баталова Анна Витальевна Знаменская средняя школа 

  Фетисова Лариса Анатольевна Жигаловская СОШ №1 

  Таюрская Виктория Петровна МКОУ Рудовская СОШ 

  Рудых Маргарита Александровна Чиканская средняя школа 

6. Литература Аксаментова Анна Сергеевна Тутурская школа 

  Брагина Надежда Александровна  Тутурская школа 

  Капинос Людмила Ивановна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

.  Машукова Екатерина Ивановна Знаменская средняя школа 

  Добровольская Ольга Валерьевна Жигаловская СОШ №1 

  Скворцова Светлана Михайловна Дальнезакорская средняя школа 

7 Математика Масленникова Татьяна Алексеевна  Жигаловская СОШ №1 

  Истомина Нина Михайловна Жигаловская СОШ №1 

  Молчанова Ольга Владимировна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Орлова Нина Евгеньевна Дальнезакорская средняя школа 

  Репешко Валентина Юрьевна Жигаловская СОШ №1 

  Дворникова Марина Леонидовна Жигаловская СОШ №1 

8 Немецкий язык 
(французский язык) 

Мальцева Татьяна Ивановна   МКОУ Рудовская СОШ 

9. Обществознание Сидорова Елена Николаевна Дальнезакорская средняя школа 

  Одокиенко  Нина Юрьевна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Нечаева Майя Анатольевна Жигаловская СОШ №1 

  Лазарева Людмила Владимировна Тутурская школа 

10. ОБЖ Погадаева Жанна Владимировна Чиканская средняя школа  



  Елисеев Алексей Валерьевич Тутурская школа 

  Сумароков Алексей Алексеевич Жигаловская СОШ №1 

  Тарасов Андрей Владимирович МКОУ Рудовская СОШ 

  Коношанов Иннокентий Владимирович МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

11. Русский язык Аксаментова Анна Сергеевна Тутурская школа 

  Каминская Елена Витальевна Дальнезакорская средняя школа 

  Огнева Ксения Васильевна МКОУ Рудовская СОШ 

  Добровольская Ольга Валерьевна Жигаловская СОШ №1 

  Железникова Александра Владимировна Жигаловская СОШ №1 

  Дворникова Марина Леонидовна Жигаловская СОШ №1 

12 Технология Пегов Иван Михайлович. Жигаловская СОШ №1 

  Елисеев Алексей Валерьевич Тутурская школа 

  Тарасов Андрей Владимирович МКОУ Рудовская СОШ 

13  Елисеева Лариса Александровна МКОУ Рудовская СОШ 

  Дулова Элла Николаевна Дальнезакорская средняя школа 

  Дулова Лариса Сергеевна Тутурская школа 

  Андреева Ольга Михайловна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

14 Физика Галичина Лариса Михайловна МКОУ Рудовская СОШ 

  Дроздова Альбина Владимировна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

15. Физическая культура Лебедева Юлия Михайловна Жигаловская СОШ №1 

.  Затонская Марина Александровна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Тарасов Станислав Михайлович Жигаловская СОШ №1 

  Серебренникова Оксана Александровна Знаменская средняя школа 

16 Химия  Коробинцева Наталья Юрьевна Чиканская средняя школа 

  Копышева Любовь Владимировна МКОУ Рудовская СОШ 

  Суворова Анна Александровна Жигаловская СОШ №1 

17 СБО Огнева Раиза Николаевна МКОУ Рудовская СОШ 

 русский язык (АООП) Огнева Раиза Николаевна МКОУ Рудовская СОШ 

 Математика (АООП) Огнева Раиза Николаевна МКОУ Рудовская СОШ 
* председатель жюри по данному общеобразовательному предмету.                                                                                                 



Приложение №3 к приказу УО 
 от 01.10.2020 №260-од 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

общеобразовательных предметов и материалов, разрешенных к использованию во время проведения 
Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

№ 
п/п 

Предметы Классы Перечень материалов, 
разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады 

Дата проведения  
олимпиады 

Школьный этап  

1. Английский язык 5 - 11 - 08.10.2019 
2. Биология 5 - 11 - 09.10.2019 
3. География  5 - 11  линейка, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 
06.10.2019 

4. Информатика 4 - 11 - 17.10.2019 
5. История 5 - 11 - 13.10.2019 
6. Литература 5 - 11 - 19.10.2019 
7. Математика 4 – 11, 

 4-9 АООП 
линейка 15.10.2019 

8. Немецкий язык 5 - 11 - 08.10.2019 
9. Обществознание 6 - 11 - 16.10.2019 

10. ОБЖ 5 - 11 - 12.10.2019 
11. Право 9 - 11 -  
12. Русский язык 4 - 11,  

4-9 АООП 
- 22.10.2019 

13. Технология (девушки, 
юноши, и для детей 
обучающихся по 
адаптированным 
программам) 

5 - 11, 5-9 АООП материалы, необходимые для 
выполнения практического 

задания 

23.10.2019, 
24.10.2019 

14. Физика 7 - 11 линейка и непрограммируемый 
калькулятор 

23.10.2019 

15. Физическая культура 5 - 11  09.10.2019, 
10.10.2019 

16. Французский язык 5 - 11  08.10.2019 
17. Химия 8 – 11 Периодическая система, 

непрограммируемый калькулятор   
20.10.2019 

18. СБО 4-9 АООП  19.10.2019 

19.     

20.     
 
 
 

 


