Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Алцынхутинская средняя общеобразовательная школа имени Г.О. Рокчинского»
ИНН 0804007260
====================================================================
359124, Республика Калмыкия, Кетченеровский район, пер. Заливной, 4 т.
88473596229
Приказ № 126
от 2 октября 2020 г.

п. Алцынхута

«О проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, приказа Отдела образования и культуры АКРМО
от 29.09.2020г. № 224/1, в целях организованного проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году
Приказываю:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) в 20202021 учебном году с 13 по 30 октября 2020 года.
2. Утвердить:
- Положение о проведения школьного этапа ВОШ (приложение 1);
- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2);
- состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 3);
- составы предметных жюри по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение 4);
3. Заместителю директора по УВР Манджариковой Т.Н., руководителям школьных
методических объединений:
3.1. В срок до 14 октября 2020 года под роспись ознакомить родителей (законных представителей)
учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, а также осуществить сбор и хранение письменных
согласий родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников
олимпиады;
3.3. считать единовременным началом предметных олимпиад школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 15.00 часов.
3.3. Разместить в открытом доступе – на информационных стендах, на официальном сайте школы
информацию о проведении школьного этапа олимпиады, график проведения школьного этапа
олимпиады, контактные телефоны «горячей линии» по вопросам проведения школьного этапа
олимпиады;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы:

Исп. Манджарикова Т.Н.

/Лиджиева М.И.

Приложение №1
к приказу № 126 от 02.10.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в МКОУ «Алцынхутинская СОШ им. Г.О. Рокчинского»
1. Общие положения
1.1.Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – Положение) разработано на основании письма Министерства образования и
науки РФ от 11.09.2013 № 08-1214«О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников», Приказа Министерства образования и науки РФ № 1252 от
18.11.2013 года «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»).
1.2.Предметная школьная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования
учащихся в определенной научной области, которая позволяет выявить не только знания
фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных
ситуациях, требующих творческого мышления.
1.3.Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее ШЭ ВОШ) в МКОУ «Алцынхутинская
СОШ им. Г.О. Рокчинского», порядок участия в ШЭ ВОШ и определения победителей и
призеров.
1.4.Основными целями и задачами ШЭ ВОШ являются: выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, пропаганда научных знаний.
1.5.Олимпиада проводится по следующим образовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, биология, химия,
география, литература, история, искусство (мировая художественная культура),
технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
2. Порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
2.1. На ШЭ ВОШ на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4 – 11 классов.
2.2. ШЭ ВОШ проводится по разработанным муниципальными предметно –
методическими комиссиями олимпиады заданиям.
2.3.Для проведения ШЭ ВОШ создаются оргкомитет и жюри школьного этапа.
2.4. Школьный оргкомитет:
2.4.1. формируется из руководителей МО;
2.4.2. реализует права обучающихся на участие в олимпиадном движении;
2.4.3. разрабатывает, утверждает и исполняет регламент проведения ШЭ ВОШ;
2.4.4. осуществляет информационную поддержку ШЭ ВОШ;
2.4.5. организует подготовку и проведение ШЭ ВОШ в соответствии с
методическими рекомендациями и по олимпиадным заданиям, разработанными
муниципальными предметно-методическими комиссиями;
2.4.6. совместно с предметными жюри участвует в рассмотрении апелляций;
2.4.7. анализирует итоги олимпиады;
2.4.8. предоставляет в муниципальный оргкомитет отчёт о проведении ШЭ ВОШ.
2.5. Жюри школьного этапа:
2.5.1. осуществляет проверку работ участников;

2.5.2. проводит разбор и анализ выполненных заданий (по желанию участников
ШЭ ВОШ);
2.5.3. определяет победителей и призеров ШЭ ВОШ;
2.5.4. рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников;
2.5.5. предоставляет лицу, ответственному за проведение ШЭ ВОШ на базе ОО
протоколы проверки и аналитические отчёты о результатах проведения.
2.6. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
председатель жюри проводит инструктаж участников олимпиады о продолжительности
олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
2.7 Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде, в срок не менее чем за 7 рабочих дней до начала ШЭ ВОШ, директору ОО в
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения ВОШ и
представляет в школьный оргкомитет согласие на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет».
3. Порядок участия в ШЭ ВОШ и определение победителей.
3.1. В школьном этапе ВОШ принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 4-11 классов.
3.2. Победители и призеры ШЭ ВОШ определяются на основании рейтинга,
выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую таблицу по убыванию
набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
3.3. Участники ШЭ ВОШ, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных. В случае, когда победитель не определен, определяются только
призеры.
3.4. Количество призеров ШЭ ВОШ определяется квотой, утверждённой письмом
Минобрнауки РФ от 11.09.2013 № 08-1214«О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников», и составляет не более 30% от общего числа участников.
3.5. Призерами ШЭ ВОШ в пределах установленной квоты признаются участники,
следующие в итоговой таблице за победителем, При принятии решения следует
исходить из уровня качества выполнения учащимися олимпиадных заданий (соотношение
максимального балла и набранного данным участником количества баллов). В случае,
когда у участника школьного этапа ВОШ, определяемого в пределах установленной квоты
в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется жюри ШЭ ВОШ.
3.6. Список победителей и призеров ШЭ ВОШ определяется и утверждается
приказом руководителя общеобразовательного учреждения и публикуется на сайте
школы.
3.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады в праве подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри ШЭ ВОШ по предмету в течение 1 рабочих суток после объявления
предварительных результатов.
3.8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
3.7. Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами
общеобразовательного учреждения и принимают участие в муниципальном этапе на
основании квоты установленной муниципальным оргкомитетом.

Приложение №2
к приказу № 126 от 02.10.2020 г.
График
проведения школьного этапа олимпиад в 2020-2021 учебном году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

предмет
Экология, экономика
Информатика, астрономия
Английский язык
Физическая культура, МХК
ОБЖ, литература
Математика (4-11 классы)
Технология, география
Обществознание, биология
Русский язык(4-11)
Химия, право
История, физика

сроки
13.10.2020 г.
14.10.2020 г.
16.10.2020 г.
16.10.2020 г.
21.10.2020 г.
20.10.2020 г.
23.10.2020 г.
28.10.2020 г.
27.10.2020 г.
23.10.2020 г.
30.10.2020 г.
Приложение №3
к приказу № 126 от 02.10.2020 г.

Состав
оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
1.
2.
3.
4.
5.

Манджарикова Т.Н. – зам.директора по УВР
Какишев В.О. – руководитель МО ЕМЦ;
Якшаева Б.Д. – руководитель МО ГЦ;
Санжиева З.Ц. – руководитель МО НК;
Эрдниева Э.П. – руководитель МО НСО.

Приложение №4
к приказу № 126 от 02.10.2020 г.
СОСТАВ
предметного жюри для проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
№ п/п
1.

Предмет
Экономика

2.

Экология

3.

Астрономия

4.

Химия

5.

Русский язык

Состав предметного жюри
Будиева Т.Ф.
Мучкава Г.П.
Будиева Т.Ф.
Якшаева Б.Д.
Какишев В.О.
Якшаева Б.Д.
Какишев В.О.
Бичкинова Г.Р.
Пасько Л.В.

6.

Искусство (МХК)

7.

История

8.

Биология

9.

География

10.

Математика

11.

Физическая культура

12.

Английский язык

13.

Литература

14.

Физика

15.

Право

16.

Обществознание

17.

Информатика и ИКТ

18.

ОБЖ

19.

Технология

Эдлеева Р.М.
Санжиева З.Ц.
Санджиева В.Т.
Горяева Г.Ф.
Пасько Л.В.
Эдлеева Р.М.
Мучкаева Г.П.
Пасько Л.В.
Какишев В.О.
Будиева Т.Ф.
Якшаева Б.Д.
Якшаева Б.Д.
Будиева Т.Ф.
Годжурова Д.А.
Санжиева З.Ц.
Очирова Л.Х.
Манджарикова Т.Н.
Эрендженов В.П.
Шуняев Г.С.
Эрдниева Э.П.
Джапова Г.А.
Пасько Л.В.
Годжурова Д.А.
Джапова Г.А.
Пасько Л.В.
Эдлеева Р.М.
Какишев В.О.
Якшаева Б.Д.
Будиева Т.Ф.
Мучкаева Г.П.
Пасько Л.В.
Будиева Т.Ф.
Мучкаева Г.П.
Пасько Л.В.
Будиева Т.Ф.
Какишев В.О.
Будиева Т.Ф.
Манджарикова Т.Н.
Шуняев Г.С.
Эрендженов В.П.
Эрдниева Э.П.
Шуняев Г.С.
Будиева Т.Ф.
Годжурова Д.А.
Манджарикова Т.Н.

