
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

(МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19 августа 2020 года              № 171-о 

 

 

О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 20 мая 2020 года № 01-21/213 «О подготовке и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Чукотском 

автономном округе в 2020/2021 учебном году», приказом Управления по социальной 

политике Администрации городского округа Анадырь от 19.08.2020 № 241-о/д «О 

подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году», в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

образования на территории городского округа Анадырь» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодёжная политика на территории городского округа Анадырь 

на 2020-2025 годы», утверждённой Постановлением Администрации городского округа 

Анадырь от 25 декабря 2019 года № 1125; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 01 октября 2020 года по 29 октября 2020 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

2. Утвердить: 

 2.1. требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (приложение 1);  

 2.2. состав предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (приложение 2); 

 2.3. состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году по каждому общеобразовательному предмету согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 
2.4. даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году по каждому общеобразовательному предмету (приложение 4). 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе (Пархоменко И.П.): 

3.1. организовать работу по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее - Олимпиада) среди 

обучающихся 4-5 классов по следующим общеобразовательным предметам:  

- математика, русский язык, астрономия для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования; 

 - иностранный язык (английский), история, астрономия, литература, математика, 

русский язык, физическая культура по образовательным программам основного общего 

образования; 



3.2. организовать работу по подготовке помещений и оборудования для проведения 

предметных олимпиад, обеспечению медицинского обслуживания во время проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

3.3. при очном проведении школьного этапа олимпиады руководствоваться 

положениями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в части минимизации контактов участников олимпиады друг с 

другом, проведения термометрии, соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м, в том 

числе при рассадке, и гигиенических мер предосторожности (дезинфекция рук и 

применение средств индивидуальной защиты органов дыхания). 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в регионе на 

дистанционную форму обучения обеспечить проведение школьного этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, обязательно 

включающих систему онлайн-прокторинга; 

3.4. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также об утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.5. в срок до 09 ноября 2020 года представить информацию по итогам проведения 

школьного этапа олимпиады в отдел образования и молодёжной политики Управления по 

социальной политике Администрации городского округа Анадырь; 

3.6. обеспечить сбор и передачу в отдел образования и молодёжной политики 

Управления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии 

в олимпиаде, об ознакомлении с Требованиями к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 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» (согласно приложению к 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников в Чукотском автономном 

округе в 2020/2021 учебном году, утверждённому приказом Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа от 20 мая 2020 года № 01-21/213 «О подготовке и 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Чукотском автономном округе в 2020/2021 учебном году»).  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                               Н.В.Серегина 

 

 

 
В дело 01-06 

Документовед Гильджиева Б.Ц. 



С приказом ознакомлен(а): 

 

№ ФИО работника Дата Подпись 

1. Пархоменко Ирина Петровна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» 

от 19 августа 2020 г. №171-о 

 

Требования  

к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебного года (далее – Требования) 

разработаны на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 20 мая 2020 года № 01-21/213 «О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Чукотском автономном 

округе в 2020/2021 учебном году». 

1.2. Требования устанавливают сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее – Олимпиада), определяют 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливают правила утверждения 

результатов олимпиады и определения победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады. 

1.3. Школьный этап олимпиады проводится на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря». Срок окончания школьного этапа Олимпиады – не позднее 1 ноября. 

 

2. Участники школьного этапа олимпиады 

2.1. К участию в школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимаются 

обучающиеся 4-5 классов. Квота на участие в школьном этапе олимпиады не 

устанавливается.  

2.2. Состав кандидатов для участия в школьном этапе Олимпиады утверждается 

приказом руководителя общеобразовательной организации. 

2.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

2.4. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

индивидуальных результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

3.1. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады создаётся оргкомитет 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году, который 

формируется Управлением по социальной политике Администрации городского округа 



Анадырь (далее – Управление) из числа специалистов отдела образования и молодёжной 

политики, руководящих работников муниципальных образовательных организаций. 

3.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, действующими на момент её проведения санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 

4. Организация проведения школьного этапа олимпиады 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным предметно-

методической комиссией школьного этапа олимпиады заданиям (тексты) (с ответами для 

последующей проверки), на основе содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-5 классов (далее – олимпиадные 

задания) с учётом методических рекомендаций, подготовленных предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады. 

4.2. Предметно-методическая комиссия школьного этапа Олимпиады обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий до их передачи в Управление, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.  

4.3. По каждому общеобразовательному предмету Олимпиады формируются жюри 

школьного этапа олимпиады. 

4.4. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

-  осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий;  

- представляет результаты олимпиады её участникам;  

- рассматривает апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной муниципальным 

оргкомитетом олимпиады; 

- представляет в оргкомитет школьного этапа олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения;  

- составляет и представляет в Управление аналитический отчёт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 



4.5. Тексты олимпиадных работ распечатываются накануне даты проведения 

олимпиады по каждому предмету, и до начала конкурсного испытания находятся у 

заместителя председателя муниципального оргкомитета олимпиады школьников. 

4.6. Ответы на олимпиадные задания распечатываются после завершения 

конкурсного испытания до начала проверки. 

 

5. Проведение школьного этапа олимпиады 

5.1. Порядок, условия проведения и подготовки, конкретные даты школьного этапа 

Олимпиады школьников устанавливаются оргкомитетом школьного этапа олимпиады и 

утверждаются приказом Управления. 

5.2. Для проведения Олимпиады на школьном этапе выделяются аудитории 

(школьные классы), в которых можно разместить ожидаемое количество участников 

соответствующего этапа в соответствии с действующими на момент проведения санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Для каждой параллели готовится отдельная 

аудитория (класс). Списки участников олимпиады передаются жюри. 

5.3. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

5.4. Во время проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в аудитории находятся наблюдатели. 

5.5. Учащиеся 4-5 классов, обучающиеся по программам начального общего, 

основного общего образования, имеющие право принять участие в олимпиаде, должны 

явиться в указанное время в аудиторию, выделенную для проведения олимпиады по 

соответствующему направлению. 

5.6. Допуск в аудиторию, в которой проводится Олимпиада, производится по списку 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, 

паспорт). 

5.7. Участники Олимпиады рассаживаются таким образом, чтобы исключить 

возможность списывания и обеспечивается самостоятельное выполнение олимпиадных 

заданий каждым школьником. 

5.8. Перед началом выполнения олимпиадных заданий учащихся знакомят с 

правилами проведения Олимпиады по предмету (о выделенном времени для выполнения 

олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 

материалом и вычислительными средствами; о правилах оформления чистовых работ; о 

запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, 

указывающие на авторство работы; о проверке жюри только чистовых вариантов 

выполнения работ (черновики сдаются, но не проверяются); о необходимости строго 

соблюдать правила поведения и др.), 

5.9. В аудиторию участникам не разрешается брать бумагу, художественную 

литературу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), атласы, карты, 

электронные вычислительные устройства (компьютеры, калькуляторы), мобильные 

телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства кроме разрешенных 

по каждому предмету. В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с Олимпиады. 

5.10. Участники Олимпиады занимают места в аудитории в указанном порядке. 



5.11. Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 

завершения работы комплект заданий и лист ответа должен быть сдан для проверки. 

Рекомендуется предоставить участникам школьного этапа Олимпиады черновик (лист 

формата А4). 

5.12. Участники олимпиады заполняют анкету, в которой указывается: фамилия, имя, 

отчество; класс; Ф.И.О. учителя, ведущего предмет, по которому выполняется олимпиада. 

5.13. Представитель школьного оргкомитета, дежурящий в аудитории, выдаёт 

участникам бланки для выполнения письменных работ; проводит инструктаж по правилам 

заполнения бланков, выполнения работы и оформления результатов; раздаёт участникам 

олимпиады тексты с заданиями. 

5.14. Отсчёт времени выполнения олимпиадных заданий начинается после выдачи 

текстов с заданиями. 

5.15. Время на выполнение заданий определяется отдельно для каждого направления 

Олимпиады. 

5.16. Участникам Олимпиады разрешается выход из аудитории, где проводится 

олимпиада, но не более чем на 5–7 минут, работа на период отсутствия участника должна 

быть сдана представителю оргкомитета, дежурящему в аудитории. На работе фиксируется 

время ухода и время возвращения участника. 

5.17. Для нормальной работы участников Олимпиады в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещенность рабочих мест. 

5.18. После завершения выполнения задания или в случае окончания времени, 

выделенного на выполнение задания, участник в обязательном порядке лично сдаёт работу 

представителю оргкомитета, дежурящему в аудитории. 

5.19. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения Олимпиады 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный 

соответствующими средствами ее оказания. 

 

6. Проверка и оценка работ школьного этапа Олимпиады 

6.1. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады. 

6.2 Подготовленные работы проверяются членами жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с утверждёнными критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

6.3 Жюри школьного этапа Олимпиады проводит с участниками Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; осуществляет по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. Основной целью анализа олимпиадных заданий 

является объяснение возможных способов выполнения заданий, ознакомление с критериями 

оценки выполнения, общий анализ допущенных ошибок. В процессе проведения разбора 

заданий участники должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной 

оценки правильности выполнения ими олимпиадных заданий, чтобы свести к минимуму 

число необоснованных апелляций по результатам проверки работ. 

6.4. За каждое выполненное задание выставляется оценка в баллах. 

6.5. Правильно выполненное задание оценивается количеством баллов, равным 

экспертной оценке этого задания. 

6.6. Возможно снижение оценки за задание, если оно выполнено частично. 



6.7. Возможно повышение оценки за задание, если в работе предложено оригинальное 

изложение ответа на задание, изложено несколько вариантов ответов, рассмотрены 

дополнительные условия и т.д. 

6.8. Как повышение, так и понижение оценки может обосновываться письменно в 

рецензии работы каждого участника олимпиады. 

6.9. В конце работы подсчитывается общее количество баллов, которое записывается 

и вносится в протокол проведения олимпиады по каждому предмету. 

6.10. После проверки всех работ по предметным направлениям работы дешифруются. 

6.11. Протоколы сдаются в отдел образования и молодёжной политики Управления 

по социальной политики Администрации городского округа Анадырь. 

6.12. Олимпиадные работы хранятся в образовательной организации до 1 ноября 2021 

года. 

 

7. Порядок подачи апелляции и проведения апелляции 

7.1. Предварительные результаты проверки работ участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету не позднее, чем через 5 дней после проведения школьного 

этапа Олимпиады по данному предмету, доводятся до сведения обучающихся в 

индивидуальном порядке или путём размещения информации на информационных стендах 

образовательной организации. 

7.2. Жюри школьного этапа олимпиады рассматривает апелляции участников 

Олимпиады. 

7.3. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленными баллами он после 

окончания анализа олимпиадных заданий и допущенных ошибок может подать апелляцию 

в оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

7.4. Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление на 

имя председателя жюри по установленной форме (приложение 1). Заявление на апелляцию 

принимается в течение 24 часов после окончания показа работ участников или размещения 

ответов (решений) на школьном сайте. 

7.5. Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят 

представители оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек). При рассмотрении 

апелляции присутствует участник школьного этапа, подавший её. Рассмотрение апелляции 

проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

7.6. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 

решений: удовлетворить или отклонить апелляцию и оставить выставленные баллы без 

изменения (приложение 2). В первом случае в протоколы проверки работ участников 

вносится соответствующее изменение. 

7.7. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

7.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

7.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

7.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

отчётную документацию. 



7.11. Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учётом результатов работы 

апелляционной комиссии (приложение № 3). Официальным объявлением итогов школьного 

этапа олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 

членов жюри, или итоговая таблица, размещенная на школьном сайте. 

 

8. Определение победителей школьного этапа олимпиады 

8.1. Оргкомитет совместно с жюри школьного этапа Олимпиады определяет 

победителей и призёров предметных олимпиад. 

8.2. Победителем школьного этапа Олимпиады признаётся участник олимпиады, 

набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных баллов. 

8.3. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники олимпиады, 

набравшие одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных баллов, следующие в итоговой таблице за победителями. 

8.4. Квота победителей и призёров школьного этапа Олимпиады составляет не более 

70 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

соответствующему предмету. 

8.5. Оргкомитет совместно с жюри школьного этапа Олимпиады вправе вынести 

решение об отсутствии победителей и призёров, если никто из участников не набрал 

необходимого количества баллов. 

8.6. Жюри школьного этапа Олимпиады представляет в Управление результаты 

олимпиады (протоколы), составляет и представляет в Управление аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

9. Награждение победителей школьного этапа олимпиады 

9.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами (дипломами) образовательной организации. 

 

10. Документы, выпускаемые по завершении школьного этапа олимпиады 

По завершении школьного этапа Олимпиады издаются следующие документы: 

- протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, с приложением результатов участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету; 

- протокол заседания оргкомитета школьного этапа Олимпиады «Об итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»; с приложением итоговой 

таблицы (ранжированный список) результатов участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету; 

- приказ директора об итогах школьного этапа Олимпиады, поощрении победителей 

и призёров школьного этапа Олимпиады и учителей, их подготовивших. 

 

11. Требования к проведению предметных олимпиад 

11.1. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по русскому языку 

В школьном этапе олимпиады по русскому языку могут принять участие 

обучающиеся 4-5 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку 

включают в себя 8 комплектов заданий. 



Школьный этап олимпиады по русскому языку проводится в один тур – 

теоретический (письменный). 

Его продолжительность составляет: для участников 4-5-х классов – не более 1,5 

астрономического часа (90 минут). При выполнении заданий олимпиады исключается 

использование текстов художественной литературы, словарей, учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путём суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по русскому языку осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно. 

 

11.2. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по математике 

В школьном этапе олимпиады по математике могут принять участие обучающиеся 4-

5 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа олимпиады по математике включают в 

себя 8 комплектов заданий. 

Школьный этап олимпиады по математике проводится в один тур – письменный. Его 

продолжительность составляет: для участников 4-6 классов– не более 2 академических 

часов (90 минут). 

Олимпиада не является контрольной работой и снижение оценок за неаккуратно 

записанные решения, исправления в работе не допустимы. Обязательным является 

снижение оценок за математические и логические ошибки. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной 

информации, вычислительной техники (калькуляторов), учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путём суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по математике осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно. 

 

11.3. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по истории 

В школьном этапе олимпиады по истории могут принять участие обучающиеся 5 

классов. 

Материалы для проведения школьного этапа олимпиады по истории включают в себя 

6 комплектов заданий. 

Школьный этап олимпиады по истории проводится в один тур – теоретический 

(письменный). Продолжительность составляет: для 5-х классов – не более 1 

академического часа (45 минут),  

При выполнении заданий олимпиады исключается использование атласов, 

справочной литературы, учебников, любых электронных устройств и любых других 

справочных пособий. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путём суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по истории осуществляется среди участников каждой параллели классов 

отдельно. 



 

11.4. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по литературе 

В школьном этапе олимпиады по литературе могут принять участие обучающиеся 5 

классов. 

Материалы для проведения школьного этапа олимпиады по литературе включают в 

себя 7 комплектов заданий. 

Школьный этап олимпиады по литературе проводится в один тур – письменный. Его 

продолжительность составляет: для участников 5 классов – не более 2 академических часов 

(90 минут). 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, компьютера.   

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путём суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады по литературе осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно. 

 

11.5. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по английскому языку 

В школьном этапе олимпиады по английскому языку могут принять участие 

обучающиеся 5 классов. 

Школьный этап олимпиады по английскому языку проводится в 2 тура: 1 тур - 

письменный, состоящий из следующих частей: аудирование (понимание устного текста, для 

участников 7 - 11-х классов), понимание письменного текста (чтение), лексико-

грамматический тест, письмо (сочинение), 2 тур – говорение. 

Продолжительность олимпиады составляет: для участников 5 классов – не более 2 

академических часов (90 минут). 

Для проведения конкурса понимания устной речи (аудирования) тексты 

предоставлены в аудиозаписи.  

Аудитории, в которых проводится олимпиада, должны быть оснащены магнитофоном 

и компьютером. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путём суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по английскому языку осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно. 

 

Класс

ы 

Виды олимпиадных заданий Продолжитель

ность 

олимпиады 

Форма 

олимпиадных 

заданий 

(письменная/устная) 

5-6 1. Конкурс понимания устной речи 

(Listening)  

2. Конкурс понимания письменной 

речи (Reading)  

От 45 до 60 

минут 

письменная 

письменная 

письменная 

письменная 

устная 



3. Лексико-грамматический тест (Use 

of English)  

4. Конкурс письменной речи (Writing)  

5. Конкурс устной речи (Speaking) 

 

11.6. Требования к проведению школьного этапа олимпиады астрономии  

В школьном этапе олимпиады по астрономии могут принять участие обучающиеся 4–

5 классов. 

Материалы для проведения муниципального этапа олимпиады по астрономии 

включают в себя 3 комплекта заданий. 

Школьный этап олимпиады по астрономии проводится в один тур – теоретический 

(письменный). Продолжительность составляет 1-2 академических часа (90 минут). 

При выполнении заданий олимпиады по астрономии исключается использование 

справочного материала, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера. Участники могут использовать свои письменные принадлежности (включая 

циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный калькулятор, 

сертифицированный для использования на ЕГЭ, разрешается для использования на любых 

этапах олимпиады 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по астрономии осуществляется среди участников каждой параллели 

классов отдельно. 

 

11.16. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по физической 

культуре. 

В школьном этапе олимпиады по физической культуре могут принять участие 

обучающиеся 5 классов, имеющие медицинский допуск (справка, мед. заключение) 

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится в два тура 

практического и теоретико-методического - проводятся в один день.  

Продолжительность теоретического тура - не более 1 академического часа (45 минут). 

При выполнении заданий олимпиады по физической культуре исключается использование 

мобильных телефонов и других средств связи. 

Проведение практического тура на школьном этапе олимпиады выполняется два-три 

практических задания заключаются в выполнении упражнений базовой части школьной 

программы по предмету «Физическая культура» по разделам: гимнастика, спортивные игры 

(баскетбол, футбол, гандбол или флорбол) легкая атлетика (бег на выносливость), 

прикладная физическая культура (полоса препятствий). 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов) 

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого задания. 

Составление итоговой таблицы и определение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по физической культуре осуществляется среди участников каждой 

параллели классов отдельно. 

 



Приложение 1 

к Требованиям по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 

Образец заявления участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на апелляцию 
 

 

Председателю оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года  

директору МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря»  

Н.В. Серегиной 

ученика ____ класса  ______________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, _____________________________ (указывается 

олимпиадное задание по предмету), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое 

заявление)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

«___» ____________ 2020 г.                                    ______________/_______________/ 

                                                                                          Подпись                                ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Требованиям по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году по ________________________ 

(предмет) 

  

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________ 

Ученика _______ класса МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря» 

Дата и время _________________________________________________________ 

Присутствуют (указываются Ф.И.О. – полностью): 

Председатель апелляционной комиссии __________________________________ 

Секретарь апелляционной комиссии _____________________________________ 

члены апелляционной комиссии ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

члены жюри _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на 

_____________________________; 

 

С результатом апелляции согласен (не 

согласен)_________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

____ 

(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии_______________/______________ 

Секретарь апелляционной комиссии__________________/______________ 

Члены жюри______________________________________/______________ 

                      ______________________________________/______________ 

                      ______________________________________/______________ 

 

 



Приложение 3 

к Требованиям по организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  

по ______________________  

(предмет) 

от «____» _______________ 2020 г. 
 

На заседании присутствовали _____ членов жюри. 

 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году по ____________________________; утверждение 

списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

  
Решение: 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 

олимпиаде____________________ (указывается предмет) 

Из них учащихся 4 класса - _______ человек, 5 класса - _______ человек. 

 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов прилагается). 

Утвердить результаты участников школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников по _________________________ (итоговая таблица прилагается) 

Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников по _______________________ (список прилагается). 

 

Голосование членов Жюри: 

«за» _______________ 

«против» ___________ 

 

Председатель______________________/____________________ 

Члены жюри  ______________________/____________________ 

                       ______________________/____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» 

от 19 августа 2020 г. №171-о 

 

Состав предметно-методической комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021учебном году 

 

1. Пархоменко Ирина Петровна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря» 

2. Журавлева Людмила Викторовна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря» 

3. Капустина Екатерина Владимировна – учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря» 

4. Вардугина Анастасия Павловна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

5. Афанасьева Людмила Александровна – учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря» 

6. Утнянова Надежда Очировна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 города 

Анадыря» 

7. Моргунова Марина Владимировна – учитель физкультуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

1 города Анадыря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу МБОУ «ООШ №1 г.Анадыря» 

от 19 августа 2020 г. №171-о 

 

Даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Даты проведения 

1 Литература 1 октября 2020 года 

2 Английский язык 5, 6 октября 2020 года 

3 Русский язык 8 октября 2020 года 

4 Математика 15 октября 2020 года 

5 Астрономия  20 октября 2020 года 

6 История 26 октября 2020 года 

7 Физическая культура 28 октября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


