
 
Управление образование администрации  

МО «Жигаловский район» 
 

Приказ 
 

От11.11.2020 г           № 282- од 
 
О проведении муниципального 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, наосновании Положения о Всероссийской 
олимпиаде школьников (утв. приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г № 1252с изменениями 
(приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2015 №249, от 17.12.2015 г №1488). Руководствуясь приказом 
управления образования от 11.11.2020 г № 281 од «О результатах проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить оргкомитет по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее - ВсОШ) в следующем 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 муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций района 
в соответствии с существующими требованиями, организационно-технологической моделью 
(приложение 1), согласно утвержденному графику (приложение 2). 
3. Утвердить состав предметного жюри муниципального этапа ВсОШ, (приложение 3). 
4.Председателям предметных комиссий: 
4.1.организовать работу по проверке олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ согласно 

графику; 
4.2. предоставить протокол результатов муниципального этапа олимпиады ВсОШ и 

аналитический отчет по предмету в течение 2-х календарных дней со дня проведения 
олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
5.1.обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады ВсОШ для обучающихся, 

допущенных к участию в МЭ олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями 
(п.2,3 постановления от 30.06.2020  № 16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20, организационно – технологической моделью,  с соблюдением 
информационной безопасности при проведении олимпиады; 

5.2. назначить школьными координаторами муниципального этапа олимпиады заместителей 
директоров по УВР  ответственными за организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады  по каждому предмету в образовательных организациях, привлечь общественное 
наблюдение из числа зарегистрированных наблюдателей за проведением ВсОШ; 

5.3. обеспечить получение материалов муниципального этапа олимпиады у оргкомитета 
олимпиады (ответственный Зелинская Т.П.), а также доставку работ участников олимпиады  
по предметам  согласно графику. 

5.4. обеспечить явку участников олимпиады, согласно списку допуска обучающихся 
образовательных организаций по предметам в дни проведения олимпиады, согласно графику; 

5.5. обеспечить явку членов предметных комиссий для участия в проверке работ обучающихся по 
предметам, по согласованию с председателем комиссии, согласно графику. 

6.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 
И.О начальника управления образования                                                    Е.Н. Масленникова 



приложение №1 к приказу  
от11.11.2020 г. №-282-од 

 
Организационно-технологическая модель организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 
 

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 с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2015 №249, от 
17.12.2015 г №1488)  
 
1.Организатором муниципального этапов Олимпиады является управление образования администрации 
МО «Жигаловский район», утверждается оргкомитет олимпиады. 
Муниципальный этап Олимпиады проводится для обучающихся 7-11 классовсогласно графику, 
утвержденному министерством образования Иркутской области и оргкомитетом Олимпиады, на 
базеобщеобразовательных организаций в которых обучаются участники муниципального этапа 
олимпиады,в соответствии с установленными законодательством требованиями Участниками 
муниципального этапа являются обучающиеся допущенные приказом управления образования от 
11.11.2020 г №281-од, а также обучающиеся, являющиеся победителями олимпиады по предмету прошлого 
года на основе заявки образовательной организации 
2.Оргкомитет олимпиады осуществляет информирование руководителей образовательных организаций о 
сроках и местах проведения муниципального этапов Олимпиады школьников, утверждает списки 
участников муниципального этапа Олимпиады  с учетом допущенных участников, являющихся 
победителями олимпиады по предмету прошлого года,утверждает результаты Олимпиады, публикует их на 
сайте управления образования администрации МО «Жигаловский  район»,    осуществляет хранение 
материалов муниципального этапа олимпиады. 
3.Приказом управления образования утверждаются ответственные лица за проведение муниципального 
этапа олимпиады в каждой образовательной организации 
4.Материалы олимпиады по каждому предмету направляются муниципальным координатором на эл.адрес 
образовательной организации за два дня до проведения олимпиады. Пароль к материалам олимпиады 
передается ответственным лицам лично в смс сообщении 
5.Участникам Олимпиады предоставляются задания олимпиады и бланки (листы со штампом ОО) для 
выполнения олимпиадных заданий. По предметам с практической частью в обязательном порядке 
осуществляется запись проведения тура, которая направляется в оргкомитетсовместо с работами 
обучающихся. 
6.Работы участников олимпиады после проведения направляются в оргкомитет Олимпиады для проверки. 
Результаты проверки оформляются протоколом, который подписывается членами жюри. 
7.Участник Олимпиады становится победителем при условии преодоления порога в 70% от максимально 
возможного количества баллов в своей параллели. Призовые места присуждаются участникам, следующим 
за победителем. Если победитель не определен, то второе место присуждается участнику при условии 
преодоления порога в 60% от максимально возможного количества баллов, 3 место -  при переходе за 50% 
барьер. 
8.Состав жюри формируется организатором Олимпиады на муниципальном этапеиз состава 
муниципальных предметно – методических комиссий. Количество членов предметных комиссий не менее 
трех.  
Жюри принимает олимпиадные работы  и  оценивают индивидуальные результаты участников  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), и представляет оргкомитету  не позднее  3 
календарных дней со дня проведения 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. 
Муниципальныепредметные комиссии несут ответственность хранения информации в установленном 
порядке. 
9.Общеобразовательные учреждения: 
- обеспечивают соответствие санитарным требованиям помещений, в которых будет проводиться 
олимпиада, количество помещений зависит от количества участников олимпиады с учетом десантирования 
не менее 1,5 метра между участниками; 



несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады, привлеченных работников организации  
во время проведения каждого её этапа олимпиады, обеспечивают конфиденциальность материалов 
олимпиады; 
формируют заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся, являющихся 
победителями Олимпиады по предмету прошлого года; 
перед началом олимпиады организаторы в аудитории проводят инструктаж по выполнению олимпиадной 
работы, заполнению титульной информации (кодирование работ).  
10По итогам проведения муниципального этапа олимпиады победителям и призерам вручаются дипломы. 
обеспечивают своевременную доставку работ участников Олимпиады в оргкомитет олимпиады, 
ознакомление участников олимпиады с результатами в установленном порядке. 



Приложение №2 к приказу 
от 11.11.2020 г. №-282-од 

ГРАФИК 
проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года 

№ 
п/п 

Предметы Дата 
проведения/ 

время 

Место проведения Перечень 
материалов, 
разрешенных к 
использованию во 
время проведения 
олимпиады 

Сроки работы 
предметной 
комиссии * 

1. Английский 
язык 

20 ноября/ 
 10-00 

Жигаловская СОШ №1, 
Тутурская школа 

- 23 ноября 

2. Русский язык 21 ноября/  
10-00 

Жигаловская СОШ №1, Знаменская средняя 
школа, МКОУ СОШ №2 п. Жигалово, 
Тутурская школа, Усть – Илгинская школа 

- 23 ноября 
 

3. История 26 ноября/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1  27 ноября/ 

4. ОБЖ  27,28  ноября 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, Чиканская средняя 
школа, Тимошинская школа 

- 30 ноября 
 

5. Литература 30 ноября/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, Знаменская средняя 
школа 

-  1 декабря 

6. География 1 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1 
 

линейка, 
транспортир, 
непрограммируемы
й калькулятор - 

2 декабря 

7. Физика 3 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1 линейка и 
непрограммируемы
й калькулятор 

4 декабря 

8. Физическая 
культура 

4,5 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово, Чиканская средняя школа, 
,Тутурская школа, МКОУ Рудовская СОШ 

-  7 декабря 

9. Математика 7 декабря / 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, Знаменская средняя 
школа МКОУ Рудовская СОШ, Усть – 
Илгинская школа 

- 8 декабря 

10. Биология  8 декабря Жигаловская СОШ №1, Знаменская средняя 
школа 

линейка - 9 декабря 

11. Информатика 10 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово 

 11 декабря 

12. Химия 14 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, 
 

Периодическая 
система, 
непрограммируемы
й калькулятор 

15 декабря 
 

13. Обществознание 16 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1,  Тутурская школа, 
Знаменская средняя школа, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово 

 17 декабря 
 

14. Технология 17,18 декабря/ 
10-00 

Жигаловская СОШ №1, МКОУ СОШ №2 п. 
Жигалово, Дальнезакорская средняя школа, 
МКОУ Рудовская СОШ и Тутурская школа, 
Знаменская средняя школа 

материалы, 
необходимые для 
выполнения 
практического 
задания 

21 декабря 

• Время начала проверки работ участников олимпиады по согласованию с председателем комиссии по 
предмету   



 
Приложение №3 к приказу 

от 11.11.2020 г. №-282-од 
 

Состав муниципальной предметной комиссии (далее – МПК) при проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), районной предметной олимпиады (РПО) школьников на 

территории района в 2019/2020 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 Тутурская школа 

2. Биология Мамажонова Елена Александровна Тутурская школа 

  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 

5. История Сидорова Елена Николаевна Дальнезакорская средняя школа 

  Баталова Анна Витальевна Знаменская средняя школа 

  Нечаева Майя Анатольевна Жигаловская СОШ №1 

  Рудых Маргарита Александровна. Чиканская средняя школа 

6. Литература Пахомова Татьяна Дмитриевна Жигаловская СОШ №1 

  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 

7 Математика Масленникова Татьяна Алексеевна  Жигаловская СОШ №1 

  Хамхаева Альбина Алексеевна Жигаловская СОШ №1 

  Молчанова Ольга Владимировна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Спиридонова Людмила Михайловна Тутурская школа 

  Орлова Нина Евгеньевна Дальнезакорская средняя школа 

8 Обществознание Сидорова Елена Николаевна Дальнезакорская средняя школа 

  Лазарева Людмила Владимировна Тутурская школа 

  Одокиенко Нина Юрьевна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Фетисова Лариса Анатольевна Жигаловская СОШ №1 

9. ОБЖ Погадаева Жанна Владимировна Чиканская средняя школа  

  Елисеев Алексей Валерьевич Тутурская школа 

  Мулягина Елена Арсеньева Жигаловская СОШ №1 

  Тарасов Андрей Владимирович МКОУ Рудовская СОШ 

.  Коношанов Иннокентий Владимирович МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

10 Русский язык Пахомова Татьяна Дмитриевна Жигаловская СОШ №1 

  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 

11. Технология Пегов Иван Михайлович. Жигаловская СОШ №1 

  Елисеев Алексей Валерьевич Тутурская школа 

  Тарасов Андрей Владимирович МКОУ Рудовская СОШ 

  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 

12 Физика Галичина Лариса Михайловна МКОУ Рудовская СОШ 

  Дроздова Альбина Владимировна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Иванова Нина Федоровна Тимошинская школа 

  Погодаева Валентина Николаевна Чиканская средняя школа 

13 Физическая культура Лебедева Юлия Михайловна Жигаловская СОШ №1 

  Серебренникова Оксана Александровна Знаменская средняя школа 

  Затонская Марина Александровна МКОУ СОШ №2 п. Жигалово 

  Тарасов Станислав Михайлович Жигаловская СОШ №1 

  Серебренникова Оксана Александровна Знаменская средняя школа 

14 Химия  Коробинцева Наталья Юрьевна Дальнезакорская средняя школа 

  Копышева Любовь Владимировна МКОУ Рудовская СОШ 

  Суворова Анна Александровна Жигаловская СОШ №1 
 

* председатель жюри по данному общеобразовательному предмету 


