
 
Администрация  Кыштовского района 

Новосибирской области 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

От 11.11.2020г                                                                                        № 29 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Кыштовского района  

в 2020-2021 учебном году. 

 

      

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.13 г. № 1252, руководствуясь приказом Министерства образования 

НСО от 09.11.2020 г. № 2174 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в 2020-2021 учебном году в Новосибирской области», приказываю: 

1. Утвердить перечень предметов и установить сроки проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

олимпиады) (Приложение № 1). 

2.   Утвердить оргкомитет олимпиады в составе: 

Серебрякова Т.В., председатель оргкомитета,  

Члены: 

Федоренко Е. В.  – директор МБУ ДО ДДТ 

Мосеевская Е.В. – главный специалист управления образования,  

Черникова М. В. – руководитель ресурсного центра МБУ ДО ДДТ, 

Соколова А.А. – методист ресурсного центра МБУ ДО ДДТ. 

Дмитриев А. В. – программист МБУ ДО ДДТ 

3.  Возложить на главного специалиста управления образования Е.В. 

Мосеевскую, руководителя ресурсного центра МБУ ДО ДДТ М. В. Черникову   

ответственность за неразглашение персональных данных учащихся и педагогов, 

за соблюдение конфиденциальности при работе с текстами заданий. 

4.    Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа олимпиады: 

Русский язык, литература 

Председатель: 

Голактионова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ КСОШ №1 

Члены: 

Долгих Т. В., учитель русского языка и литературы МКОУ Черновская СОШ, 

Кондрашкина О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ КСОШ № 2, 



Соколова Е. В., учитель русского языка и литературы МБОУ КСОШ № 1,  

Мизгирева Н.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ Новомайзасская 

СОШ,  

Елисеева Г.Л., учитель русского языка и литературы МКОУ Сергеевская СОШ 

Математика 

Председатель: 

Прокопкина Е.А., учитель математики МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Лаптева Е.В.,  учитель математики МКОУ Черновская  ООШ, 

Михайденко А.Н., учитель математики МБОУ КСОШ № 2, 

Шурлакова М.Г., учитель математики МБОУ КСОШ № 1 

Гришмановская Т. Н., учитель математики МКОУ Большереченская СОШ 

Химия,  

Председатель: 

Пирогова О.М.,  учитель химии МКОУ Новомайзасская СОШ  

Члены:    

Болтовская Е.С.,  учитель химии  МБОУ КСОШ № 2, 

Евдокимова С. В., учитель химии МКОУ Большереченская СОШ 

Кузнецова О. Г., учитель химии МБОУ КСОШ № 1 

Биология, экология 

Председатель: 

Еланцев Н. В., учитель биологии МКОУ Малокрасноярская ООШ  

Члены: 

Жойдик Т.А., учитель биологии МКОУ Орловская СОШ, 

Петровская Е. А., учитель биологии МБОУ Кыштовская СОШ №2 

Чебыкин С. Н.,  учитель химии МКОУ Камышинская СОШ 

История, экономика 

Председатель: 

Кабайкина Л. А., учитель истории МБОУ КСОШ № 1 

Члены: 

Козырева В. Н., учитель истории МБОУ КСОШ № 1, 

Арпухович С. П.,  учитель истории МКОУ Заливинская СОШ 

Соболева М. И., учитель истории МКОУ Сергеевская СОШ 

Обществознание, право 

Председатель: 

Андрюшкевич Ю.В., учитель обществознания МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Ходюков Д.А., учитель обществознания  МБОУ Кыштовской СОШ №2, 

Чугунова Н.П., учитель обществознания  МКОУ Черновской СОШ 

Черепкова Т.А., учитель обществознания МКОУ Орловская СОШ 

Физика, асторономия 

Председатель:  

Колещатова Н.В., учитель физики МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Москалев А. Д., учитель физики МКОУ Большереченская СОШ 

Лобов И.А., учитель физики МКОУ Чернаковская ООШ 



Немецкий язык 

Председатель: 

Лебедева Л.Н., учитель немецкого языка МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Пыжова Т.М., учитель немецкого языка МБОУ КСОШ № 1, 

Веснина О.В., учитель немецкого языка МКОУ Орловская СОШ 

Английский язык 

Председатель: 

Ивчик И. В., учитель английского языка МБОУ КСОШ № 1 

Члены: 

Нагаева Н.Н., учитель английского языка МКОУ Заливинская СОШ 

Гредюшкина Е.О., учитель английского языка МБОУ КСОШ № 2 

География 

Председатель: 

Гореликова Н.А., учитель географии МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Ивлева Е.Д., учитель географии МБОУ КСОШ № 2, 

Еремина О.А., учитель географии МКОУ  Черновская СОШ 

Иксанова Ф.М., учитель географии МКОУ Новомайзасская СОШ 

Физическая культура 

Председатель: 

Якутин О. Н., тренер-преподаватель  МБУ ДО ДЮСШ «Сокол», 

Члены: 

Тяботов В. Я., заместитель директора по спорту МБУ ДО ДЮСШ «Сокол», 

Моисеенко В.Н., тренер-преподаватель  МБУ ДО ДЮСШ «Сокол», 

Андриенко А.А., тренер-преподаватель  МБУ ДО ДЮСШ «Сокол», 

Мосеевский Е.П., тренер-преподаватель  МБУ ДО ДЮСШ «Сокол». 

ОБЖ 

Председатель: 

Гусаков С.В., учитель ОБЖ МКОУ Верх-Тарская СОШ, 

Члены: 

Семенчуков Г. Г., учитель ОБЖ МБОУ КСОШ № 1,  

Кошев В.Н., учитель ОБЖ МКОУ Заливинская СОШ  

Пирогов Э.М., учитель ОБЖ МКОУ Новомайзасская СОШ 

Тихонов П.С., учитель ОБЖ МКОУ Большереченская СОШ 

Фролов Е. М., учитель ОБЖ МБОУ КСОШ № 2 

Технология (девочки) 

Председатель: 

Трушкова Т. А., учитель технологии МБОУ КСОШ № 1, 

Члены: 

Мальцева О.В., учитель технологии МБОУ КСОШ № 1, 

Трушкова Н. Н., учитель технологии МБОУ КСОШ № 2. 

Технология (мальчики) 

Председатель: 

Фролов Е.М., учитель технологии МБОУ КСОШ № 2 

 Члены: 



Лаптев А.А., учитель технологии МКОУ Черновская СОШ 

Берчук Ю.Г., учитель технологии МКОУ Березовская ООШ 

Якутин Е.М., учитель технологии МБОУ КСОШ № 1 

Информатика и ИКТ 

Председатель:  

Ботяновская Н.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ Кыштовская СОШ № 1 

Члены: 

Дудкин В.С., учитель информатики и ИКТ МКОУ Верх-Таркская  СОШ  

Бакланов А.В., учитель информатики и ИКТ МКОУ Орловская СОШ 

5.   Утвердить сроки проверки олимпиадных работ (Приложение № 2): 

6. Утвердить регламент проведения муниципального этапа олимпиады 

(Приложение № 3). 

7. Утвердить квоту на победителей и призёров - 35 % от общего числа 

участников муниципального этапа по каждому общеобразовательному  

предмету, число победителей – 8% от общего числа участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному  предмету. 

8. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады (Приложение № 4). 

  9.  Местом проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников утвердить образовательные организации, в которых проходят 

обучение участники Олимпиады.   

10. Руководителей ОУ, в которых проходит МЭ ВсОШ утвердить 

ответственными за проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

11. Руководителям ОО: 

11.1. Создать условия участникам школьного этапа для участия в 

муниципальном этапе олимпиады согласно п. 8 настоящего приказа. 

11.2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) участников МЭ ВсОШ.  

11.3.  В срок до 13.11.20 г. представить руководителю ресурсного центра (М.В. 

Черникова) сведения о количестве участников по форме: 

11.4. Провести в сроки, установленные пунктом 1 настоящего Приказа, 

муниципальный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3596-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

предмет класс Ф.И.О. участника  ФИО педагога  

    



инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», а также дополнительных мер по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом, 

определенных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»; 

11.5. Выделить необходимое количество помещений, обеспечить 

видеофиксацию (видеозапись выполнения олимпиадных заданий участниками) 

при проведения муниципального этапа олимпиады в установленные данным 

приказом сроки. 

11.6. Уделить особое внимание исполнению требований к аудиториям и 

оборудованию, технике безопасности, предусмотренные действующим 

законодательством при проведении олимпиад по химии, основам безопасности 

жизнедеятельности; 

   11.7. Провести медицинский осмотр участников муниципального этапа 

олимпиады по физкультуре.  

11.8. Сканы олимпиадных работ участников МЭ ВсОШ предоставить до 17.00 

час. в день проведения олимпиады на эл.почту mariya.chernikova.78@mail.ru 

(Черникова М.В.) 

   12.  Рекомендовать руководителям ОУ при определении объёма 

стимулирующей части учитывать работу педагогов, принимающих участие в 

предметных жюри и предметных комиссиях. 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста управления образования  Мосеевскую Е.В. 

 

 

 

Начальник управления образования               Т. В. Серебрякова  
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Приложение 1 

К приказу управления образования  

                                                                                            От 11.11.2020_  №   29  

 

Перечень предметов и сроки проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

методическими рекомендациями центральной методической комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 

№ 

п/п 

Предмет Классы Дата проведения 

1. Право 9-11 16.11.2020 (пн.) 

2. Математика 7-11 17.11.2020 (вт.) 

3. История 7-11 18.11.2020 (ср.) 

4. Физика 7-10 19.11.2020 (чт.) 

5. Физическая культура 7-11 20.11.2020 (пт.) 

6. Физика 11 21.11.2020 (сб.) 

7. Обществознание 7-11 23.11.2020 (пн.) 

8. Химия 7-11 24.11.2020 (вт.) 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 
25.11.2020 (ср.) 

10. Астрономия 7-11 

11. Экономика 7-11 
26.11.2020 (чт.) 

12. Экология 7-11 

13. Немецкий язык, письменный тур 7-11 27.11.2020 (пт.) 

14. Русский язык 7-11 30.11.2020 (пн.) 

15. Информатика и ИКТ 7-11 
01.12.2020 (вт.) 

16. Технология 7-11 

17. Биология 7-10 02.12.2020 (ср.) 

18. Английский язык, письменный тур 7-11 03.12.2020 (чт.) 

19. География 7-11 04.12.2020 (пт.) 

20. Литература 7-11 07.12.2020 (пн.) 

21. Биология 11 09.12.2020 (ср.) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

К приказу управления образования  

                                                                                            От _11.11.2020  №   29_  

 

Сроки проверки олимпиадных работ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

(на базе МБУ ДО ДДТ) 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата проверки 

1. Право 17.11.2020, 14.00 час 

2. Математика 18.11.2020 14.00 час  

3. История 19.11.2020, 14.00 час 

4. Физика 20.11.2020, 14.00 час 

5. Физическая культура 21.11.2020, 14.00 час 

6. Физика 23.11.2020, 14.00 час 

7. Обществознание 24.11.2020, 14.00 час 

8. Химия 25.11.2020, 14.00 час 

9. Основы безопасности жизнедеятельности 
26.11.2020, 14.00 час 

10. Астрономия 

11. Экономика 
27.11.2020, 14.00 час 

12. Экология 

13. Немецкий язык, письменный тур 30.11.2020, 14.00 час 

14. Русский язык 01.12.2020, 14.00 час 

15. Информатика и ИКТ 
02.12.2020, 14.00 час 

16. Технология 

17. Биология 03.12.2020, 14.00 час 

18. Английский язык, письменный тур 04.12.2020, 14.00 час 

19. География 07.12.2020, 14.00 час 

20. Литература 08.12.2020, 14.00 час 

21. Биология 10.12.2020, 14.00 час 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

К приказу управления образования  

От 11.11.2020_ № _29   

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Кыштовском  районе Новосибирской области 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Кыштовского района Новосибирской области (далее - Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится по заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 

классов (далее - олимпиадные задания). 

1.3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий 

устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями 

Центральной методической комиссии. 

           1.4. Образовательные учреждения обязаны уведомить организатора 

муниципального этапа олимпиады об отказе (или невозможности) участия в 

олимпиаде не позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала олимпиады. 

           1.5. Регистрация участников олимпиад в 9:45 местного времени. 

2. Участники муниципального этапа Олимпиады: 

2.1. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной 

основе обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений Кыштовского 

района Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, ставшие 

призерами и победителями школьного этапа олимпиады, 

2.2. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. 
2.3. Участники вправе иметь справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению соответствующих школьной Олимпиады по 
каждому образовательному предмету. 

2.4. Принимая участие в Олимпиаде, обучающийся (его законный 

представитель, в случаях предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации) соглашается с требованиями и условиями Положения 

о проведении всероссийской олимпиады школьников, настоящего регламента 

и иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением 



Олимпиады, а также дает согласие на обработку своих персональных данных 

на основании требований федерального законодательства Российской 

Федерации в части защиты персональных данных. 

 Согласие на участие в Олимпиаде и использование персональных 

данных участника может быть отозвано участником по письменному 

заявлению организатора, с одновременным прекращением участия в ней. 

2.5. Участникам Олимпиады запрещается: 

- использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и 

стационарной связи (КПК, смартфоны, ноутбуки, компьютерные сети) на 

протяжении всего времени Олимпиады, если иное не предусмотрено 

требованиями к Олимпиаде по данному предмету; 

- передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук(и) 

дежурного преподавателя(ей) аудитории и представителей оргкомитета этапа 

олимпиады; 

- покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя 

аудитории под любым предлогом, за исключением чрезвычайных ситуаций; 

- указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника; 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

2.6. Участники должны соблюдать настоящий Порядок и следовать 

указаниям представителей организатора Олимпиады. 

3. Проведение Олимпиады: 
3.1. Олимпиады проводятся в соответствии с графиком. 

3.2. Место и начало проведения Олимпиады устанавливается 

оргкомитетом олимпиады и настоящим регламентом. 

3.3. До начала Олимпиады участники знакомятся с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и с настоящим 

регламентом. 

Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе: гелевую или 

шариковую  ручку черного или синего   цвета, простой карандаш, ластик, 

ученическую линейку, один простой калькулятор (по желанию) на все 

предметы (кроме предметов гуманитарного цикла и математики), тетрадь 
(тонкая, в клетку или линейку в зависимости от предмета), если иное не 

определено организаторами Олимпиады. 

3.4. Точное время начала и окончания выполнения олимпиадных 

заданий фиксируется на доске в аудитории. 

3.5. Все олимпиадные задания оформляются на материалах, 
представляемых оргкомитетом Олимпиады. 

3.6. До начала выполнения олимпиадных заданий осуществляется 
кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников Олимпиады. 
Персональные данные обучающийся указывает только в предусмотренных для 
этого бланках или подписных листах. 

3.7. По окончанию Олимпиады (тура, испытания) участники сдают 
олимпиадные работы дежурному преподавателю: 



- участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке 

олимпиадных заданий дежурный преподаватель (представитель оргкомитета) 

прикрепил подписной лист к работе; 

- черновики не сдаются и не проверяются, если иное не определено 

председателем жюри. 

3.9. В случаи нарушения участником регламента проведения 

Олимпиады представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются прав 

дальнейшего участия по данному образовательному предмету в текущем году. 

4. Координатор Олимпиады: 

4.1. Координатор Олимпиады определяется и утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

4.2. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о 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 (далее - 

сеть Интернет). 

4.4. Утверждает результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров 

Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети Интернет, в 

том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения Олимпиады. 

4.6. Своевременно предоставляет данные о результатах проведения 

Олимпиады муниципальному координатору. 

5. Апелляция: 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать школьному координатору апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в письменной форме. 

5.2. Апелляция подается в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 
момента публикации результатов Олимпиады, апелляция, поданная после 
указанного срока, не рассматриваются. 

5.3. В апелляции участнику необходимо изложить причину несогласия с 
предварительными результатами. 

5.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады. 



По результатом рассмотрения апелляции принимается решения об отклонении 

апелляции и сохранения выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировки баллов. 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

К приказу управления образования  

                                                                                              От _11.11.2020.  № _29_ 

 

Количество баллов   

По общеобразовательным предметам, необходимое для участия в  

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 уч. году 

 

№ 

п\п 

Предмет Необходимое количество баллов 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

1 Русский язык 59 36 21 56 56 

2 Математика 18 32 17 28 14 

3 Химия  32 16 16 16 

4 Физическая культура 

(юноши) 

81 81 84 84 84 

 Физическая культура 

(девушки) 

75 75 76 76 76 

5 Физика 20 20 21 36 28 

6 Технология мальчики 38 48 54   

7 Технология девочки 32 31    

8 Обществознание 52 60 40 60 60 

9 ОБЖ 100 100 120 125 139 

10 Немецкий язык 35 40 32 38 39 

11 Литература 70 42 84 44 41 

12 История 51 55 30 50 31 

13 География 31 29 37 62 62 

14 Биология 17 21 26 49 46 

15 Английский язык 20 33 18 32 28 

16 Астрономия    15 15 

17 Информатика и ИКТ 18 18 18 10 5 

18 Право    51 50 

19 Экология  19 19 30 20 25 

20 Экономика    52 48 

 


