
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

п. Красный 

 

Приказ 

05.10.2020 г.                                                                № 104-у 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 07 августа 2020 года № 614-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 

учебном году», от 01 сентября 2020 года № 664-Д «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-

2021 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МАОУ «СОШ № 16» школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

с 06 октября по 28 октября 2020 года. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 1). Временной промежуток проведения с 12:00 до 15:00 (в соответствии 

со временем по каждому предмету в параллелях). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 2). Жюри школьного этапа 

олимпиады обеспечить объективность результатов школьного этапа олимпиады: 

провести обезличенную проверку работ участников по единым критериям и единой 

шкале оценивания, согласованность подходов к оцениванию, качество проверки, 

отсутствие ошибок оценивания, осуществление перекрестной проверки. 

4. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады (Приложение № 3). 

5. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, действующим на момент проведения олимпиады. 

6. Назначить Голдусь Н. П., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственным за организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников. 

7. Назначить Дорофеева Д. Н., учителя информатики, ответственным за своевременное и 

корректное внесение сведений в региональную базу данных олимпиады. 

8. Поручить Голдусь Н. П.: 

− обеспечить информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, сроках, месте и времени 

проведения, результатах олимпиады, порядке рассмотрения апелляций, размещение 

информации о проведении олимпиады (в том числе протоколы проведения школьного 

этапа олимпиады) на официальном сайте школы; 



− обеспечить сбор и хранение заявлений на участие в олимпиаде и согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде; 

− обеспечить информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении 

анализа олимпиадных заданий, показа выполненных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

− предоставить протокол проведения олимпиад в соответствии с графиком проведения 

олимпиады по установленной форме и аналитического отчета о результатах выполнения 

олимпиадных заданий в базу РБДО. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу от 05.10.2020 г. № 104-у 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(4 – 11 классы) 

 

Дата  День недели Предмет 

06.10.2020 вторник информатика (7, 8, 9 классы) 

07.10.2020 среда информатика (5, 6, 10, 11 классы) 

08.10.2020 четверг химия 

09.10.2020 пятница астрономия 

10.10.2020 суббота физкультура: теория и практика 

13.10.2020 вторник русский язык (4 – 11 классы) 

15.10.2020 четверг история 

16.10.2020 пятница иностранный язык 

17.10.2020 суббота ОБЖ: теория и практика 

19.10.2020 понедельник физика 

20.10.2020 вторник обществознание 

21.10.2020 среда литература 

22.10.2020 четверг биология 

23.10.2020 пятница искусство 

24.10.2020 суббота технология 

26.10.2020 понедельник география 

27.10.2020 вторник математика (4 – 11 классы) 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу от 05.10.2020 г. № 104-у 

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет ФИО педагога  

Русский язык Ахмедшина Анастасия Владимировна 

Самохвалова Лариса Евгеньевна 

Султанова Лидия Альбертовна 

Стерхова Ирина Александровна 

Останина Ольга Александровна 

Литература  Ахмедшина Анастасия Владимировна 

Самохвалова Лариса Евгеньевна 

Останина Ольга Александровна 

Математика Дорофеев Денис Николаевич 

Голдусь Наталья Петровна 

Ахмедшина Анастасия Владимировна 

Останина Ольга Александровна 

Информатика Дорофеев Денис Николаевич 

История Иванов Сергей Иванович 

Обществознание Иванов Сергей Иванович 

Биология Будакова Людмила Владимировна 

Останина Ольга Александровна 

Иностранный 

язык 
Биткова Ирина Леонидовна 

География Будакова Людмила Владимировна 

Останина Ольга Александровна 

Физика Козырялова Мария Ивановна 

Астрономия Козырялова Мария Ивановна 

Химия Будакова Людмила Владимировна 

Физическая 

культура 
Любимов Александр Владимирович 

Технология  Мухамедьянова Гульфия Рифовна 

ОБЖ Мухамедьянова Гульфия Рифовна 

Искусство Иванова Людмила Владимировна 

 

  



Приложение № 3 

к приказу от 05.10.2020 г. № 104-у 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в ГО Верхняя Пышма  

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет  Комплекты 

заданий по 

классам  

Продолжительность 

туров по классам 

Специальное 

оборудование 

Дополнительные 

материалы: 

справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Английский 

язык  

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5-6 кл - 60 минут 

7-8 кл - 100 минут 

9 кл - 100 минут 

10-11 кл - 120 минут 

Колонки и 

компьютер или 

аудиоплеер для 

воспроизведения 

аудиофайлов 

Использовать 

запрещено 

Астрономия  7-8, 9, 10, 11  7-8 - 60 минут 

9-11 - 90 минут 

Не требуется Разрешено 

использование 

калькулятора.  

Использование 

справочных данных 

запрещено 

Биология  5, 6, 7, 8, 9, 

10-11  

5-7 - 45 минут 

8 - 60 минут 

9-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

География  5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11  

5-11 - 40 минут Не требуется Простой 

калькулятор, атласы 

по географии 

Информатика 

и ИКТ 

  

5, 6, 7,8, 9, 

10,11 

5-6 -60 минут 

7-8 - 150 минут 

9-11 - 150 минут 

5-6 классы - не 

требуется. 

7-8 классы -

персональный 

компьютер с 

доступом в 

интернет, с 

наличием языков 

программирования 

и сред разработки, 

необходимых 

участникам 

(перечень 

программного 

обеспечения 

формируется с 

учетом 

потребностей 

каждого участника 

олимпиады). 

9,10,11 классы -  

персональный 

компьютер без 

доступа в интернет, 

с наличием языков 

программирования 

и сред разработки, 

необходимых 

Использовать 

запрещено 

Использовать 

запрещено 



участникам 

(перечень 

программного 

обеспечения 

формируется с 

учетом 

потребностей 

каждого участника 

олимпиады) 

Искусство 

(мировая 

художественн

ая культура)  

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-8 - 60 минут 

9-11 - 90 минут 

Необходимо 

мультимедийное 

оборудование с 

возможностью 

просмотра 

презентации с 

произведениями 

искусства и 

демонстрацией 

кинофрагмента с 

музыкой (для 

обучающихся 9-х 

классов). 

Если не удаётся 

обеспечить 

качественное 

изображение на 

экране, 

дополнительно 

рекомендуется 

распечатать 

цветные 

иллюстрации. 

5,6.9 классам- 

необходимы 

цветные 

карандаши, ластик, 

или фломастеры 

для выполнения 

творческого 

задания. 

Разрешены 

орфографические 

словари 

История 5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 

5-7 - 45 минут 

8 - 60 минут 

9-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

Литература 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-9 - 60 минут 

10-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

Математика 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4-11 - 90 минут Не требуется Использовать 

запрещено 

Обществозна

ние 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5-6 - 45 минут 

7-9 - 60 минут 

10-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-11 - 45 минут 

Практический тур: 

время не 

регламентировано 

Для проведения 

практического тура 

необходимо 

оборудование: 

противогаз ГП-

5/ГП-7, бинт 5х2 м, 

бинт 14х7 м, 

компас 

магнитный/туристи

ческий, 

секундомер, 

Использовать 

запрещено 



гипотермический 

пакет, лестничные 

шины, таблетки 

анальгина, модель 

массогабаритная 

стрелкового оружия 

(АК любой 

модификации)  

Право  7-8, 9, 10-11 7-8 - 45 минут 

9 - 60 минут  

10-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

Русский язык  4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4 - 90 минут 

5-7 - 60 минут 

8-11 - 90 минут 

Не требуется Использовать 

запрещено 

Технология 

Культура 

дома 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-6 - 40 минут 

7-11 - 45 минут 

Практический тур:  

5-11 - 20-45 минут 

Теоретический тур: 

не требуется. 

Практический тур: 

материалы и 

инструменты. 

Использовать 

запрещено 

Технология 

Техника и 

техническое 

творчество  

5-6, 7, 8-9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-11 - 60 минут 

Практический тур: 

5-11 - до 150 минут 

Теоретический тур: 

не требуется. 

Практический тур: 

материалы и 

инструменты. 

Каждое рабочее 

место должно быть 

укомплектовано 

следующим: 

линейка 300 мм, 

угольник 

столярный, 

карандаш, ластик, 

циркуль, 

транспортир, шило, 

столярная 

мелкозубая 

ножовка, ручной 

лобзик с набором 

пилок, ключ и 

подставка для 

выпиливания 

лобзиком, 

шлифовальная 

шкурка средней 

зернистости на 

тканевой основе, 

набор надфилей, 

три листа бумаги 

формата А4, 

фанерная заготовка 

100 х100х 4 мм (7 

класс), фанерная 

заготовка 100 х 100 

х 4 мм (8-9 класс), 

фанерная заготовка 

100 х 100 х4 мм (10-

11 класс). 

Участники 

олимпиады 

выполняют 

практическое 

Использовать 

запрещено 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/sch/treb/tech_kd-treb-sch-19.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/sch/treb/tech_kd-treb-sch-19.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/sch/treb/tech-titt-treb-sch-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2019-20/sch/treb/tech-titt-treb-sch-19-20.pdf


задание в рабочей 

форме. 

Физика 7, 8, 9, 10, 

11 

7-8 - 90 минут 

9 - 120 минут 

10-11 - 150 минут 

Не требуется Разрешено: 

инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор, 

линейка 

Физическая 

культура 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-11 - 45 минут. 

Практический тур: 

время не 

регламентировано. 

Для проведения 

практического тура 

необходимо 

предусмотреть 

оборудование: 

фишки-ориентиры, 

секундомер, 

свисток, 

баскетбольные 

мячи, 

волейбольные 

мячи, обручи, 

гимнастические 

маты.  

Использовать 

запрещено 

Химия 8, 9, 10, 11 8-11 - 90 минут Не требуется Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор, 

периодическая 

система химических 

элементов, таблица 

растворимости 

кислот, солей и 

оснований в воде; 

электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

 


