ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 270-р

28.10.2020
г. Лодейное Поле

Об организации муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2020-2021 учебном году в Лодейнопольском муниципальном районе.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями), распоряжением комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области № 1205-р от 15.07.2020 года «О
проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году», распоряжением комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области № 1795-р от 22 октября 2020 года «Об
установлении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году», письмом Министерства образования и науки
РФ № ВБ-2003/03 от 28.10.2020 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2020/21 учебного года», письмом комитета общего и профессионального
образования № 19-24050/2020 от 28.10.2020 г., 1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада) по следующим общеобразовательным предметам: экономика,
география, искусство (мировая художественная культура), обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, русский язык, биология, право, английский язык,
математика, астрономия, физическая культура, экология, физика, история, литература,
химия, информатика, технология в период с 09.11.2020 по 14.12.2020 года в
соответствии с графиком (приложение 1), на базе общеобразовательных организаций,
где обучаются участники Олимпиады:
МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»,
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов»,
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири»,
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68» (МКОУ
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов», ГБПОУ «Лодейнопольский техникум промышленных технологий»),
МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»,
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»,
МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа».
2. Утвердить требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году по каждому общеобразовательному предмету
(приложение 2);

3. Директорам общеобразовательных организаций, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования:
3.1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
рекомендациями:
- Подготовить необходимые кабинеты и спортивный зал для проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, согласно графику.
- Провести уборку с применением дезинфицирующих средств мест проведения
Олимпиады.
- При входе в здание организовать проведение обязательной термометрии с
использованием бесконтактных термометров и гигиеническую обработку рук
антисептическим средством.
- Обеспечить социальную дистанцию между учащимися не менее 1,5 метров
посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.
- Обеспечить проветривание помещений и обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком проведения
олимпиады.
3.2. Назначить дежурных, организаторов в аудиториях (учителя-предметники, не
являющиеся специалистами по предмету олимпиады) во время проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
3.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность заданий муниципального этапа
Олимпиады, назначить ответственного за прием, распечатку и хранение олимпиадных
заданий.
3.4. Организовать регистрацию участников олимпиады за 1 час до начала олимпиады.
3.6. Организовать проведение инструктажа участников Олимпиады до начала
выполнения заданий (начало предметных олимпиад в 11.00).
3.7. Организовать передачу олимпиадных работ в день проведения Олимпиады в отдел
образования Лодейнопольского муниципального района муниципальному координатору
всероссийской олимпиады школьников.
3.8. Обеспечить присутствие ответственного координатора от оргкомитета
муниципального этапа Олимпиады, члена оргкомитета муниципального этапа
Олимпиады, независимых (общественных) наблюдателей в местах проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 3);
3.9. Обеспечить работу жюри муниципального этапа Олимпиады;
3.10. Информировать обучающихся, направляемых для участия в муниципальном этапе
Олимпиады, и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
результатах муниципального этапа Олимпиады.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заведующий отделом образования

Исп.: Кипрушова И.В.
3-98-97

М.У.Браморщик

Приложение 1 к распоряжению
отдела образования от 28.10.2020 г. № 270-р
График проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам 2020-2021 учебного года
№

Название олимпиады

Классы

1

Астрономия

5-11

Сроки
проведения
муниципального
этапа
9 ноября 2020

Начало
олимпиады

11.00.
2

Обществознание

7-11

10 ноября 2020
11.00

3

Экономика

8-11

11 ноября 2020
11.00

4
5

Английский язык
Биология

7-11
7-11

12-13 ноября
2020
16 ноября 2020

11.00
11.00

6

Информатика

7-11

17 ноября 2020
11.00

7

География

7-11

18 ноября 2020
11.00

8

Химия

8-11

19 ноября 2020
11.00

9
10
11

Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физика

7-11
7-11
7-11

23-24 ноября
2020
25-26 ноября
2020
27 ноября 2020

11.00
11.00
11.00

12
13

14

Технология
(мальчики, девочки)
Искусство (мировая
художественная
культура)
Русский язык

7-11
7-11

30 ноября - 01
декабря 2020
03 декабря 2020

11.00
11.00

7-11

04 декабря 2020
11.00

15

История

7-11

08 декабря 2020
11.00

16

Право

7-11

09 декабря 2020
11.00

17

Литература

7-11

10 декабря 2020
11.00

18

Физическая культура

7-11

11 декабря 2020
11.00

19

Математика

5-11

14 декабря 2020
11.00.

Приложение 2 к распоряжению
отдела образования от 28.10.2020 г. № 270-р

Требования к проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
1.Общие положения
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)
проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд
Российской
Федерации
для
участия
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам.
2. Организатором муниципального этапа Олимпиады является – отдел образования
Администрации Лодейнопольского муниципального района (далее – Организатор);
3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям (далее - олимпиадные
задания).
4. Местами проведения Олимпиады являются образовательные организации, в которых
проходят обучение участники Олимпиады.
5. Олимпиадные работы с листами регистрации передаются в отдел образования в день
проведения Олимпиады, выполнение участниками олимпиады практической части
олимпиадных заданий записывается на электронный носитель при помощи средств
видеофиксации, либо оценивается членами жюри в месте проведения Олимпиады.
6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие:
- обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, из
числа победителей и призеров школьного этапа 2020-2021 учебного года, при условии, что
количество набранных ими баллов превышает количество баллов, установленных
Организатором для участия в муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также победители и призеры муниципального этапа
прошлого года.
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению
к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для
класса, который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады (п. 47 Порядка).
7. Определение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам:
- По результатам, показанным участниками муниципального этапа Олимпиады,
определяются победители и призеры.

- Победителями муниципального этапа признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов по конкретному общеобразовательному предмету.
- Призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты признаются все
участники, следующие в итоговой рейтинговой таблице за победителями.
- Квота при определении количества победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады составляет 25% от количества участников по конкретному общеобразовательному
предмету.
В итоговом протоколе
участники должны быть расположены по рейтингу от
максимального количества очков к минимальному. При одинаковом количестве баллов
соблюдается алфавитный порядок.
8. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с
утверждёнными требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады, Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения
муниципального этапа Олимпиады.
Жюри муниципального 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;
- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
- рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- определяет победителей и призёров Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- оформляет и представляет в Оргкомитет Олимпиады результаты (протоколы) для их
утверждения;
- состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа педагогических
работников и утверждается распоряжением отдела образования.
9. Все участники Олимпиады перед началом муниципального этапа проходят регистрацию.
10. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители оргкомитета проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады, предлагают участникам оставить личные вещи в специально
определенном месте, вопросы по содержанию заданий от участников Олимпиады не
принимаются.
11. Необходимо указать на доске время начала и время окончания Олимпиады.
12. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории задания и бланки
ответов.
- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной литературой,
мобильными телефонами и иными средствами связи.

- при нарушении участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и требований к
организации
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, представитель оргкомитета Олимпиады вправе удалить
данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады без права
участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.
13. Порядок проведения апелляции:
- апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады;
- для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех
человек);
- критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежат;
- участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя жюри по форме (приложение 4);
- заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после ознакомления участника
олимпиады с результатами Олимпиады в образовательной организации;
- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) в
присутствии родителей (законных представителей) с использованием видеофиксации;
- решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов;
- работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию;
- при проведении муниципального этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.
14. Вопросы, не определённые настоящим Порядком проведения муниципального этапа
Олимпиады, разрешаются в соответствии с Приказом Министерства Образования и науки РФ
от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников» (с изменениями).

Приложение 3
к распоряжению отдела образования
№ 270-р от 28.10.2020 г.
АКТ
общественного наблюдателя о выявленных нарушениях
при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Ленинградской области в 2020-2021 учебном году
Дата проведения муниципального этапа Олимпиады: ______________
Предмет Олимпиады: ____________________________________
Место проведения муниципального этапа Олимпиады (наименование общеобразовательной
организации):_______________________________________________
______________________________________________________________________________
Сведения об общественном наблюдателе:
Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________________
Удостоверение №: ___________________
Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________
(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, а также когда установлено нарушение: при
проведении муниципального этапа Олимпиады, проверке олимпиадных работ участников
муниципального этапа Олимпиады или при рассмотрении апелляций по итогам проведения
муниципального этапа Олимпиады)
Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Общественный наблюдатель: ________________/ ___________________________________
подпись
ФИО
Председатель оргкомитета школьного этапа Олимпиады в муниципальной общеобразовательной
организации: ___________________/__________________________
подпись
ФИО

Приложение 4
к распоряжению отдела образования
от 28.10.2020 г. № 270-р
Образец заявления на апелляцию
Председателю жюри
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
по _____________________________
Обучающегося
(наименование МКОУ) ________________________
_______________________________________ класса
Ф.И.О. полностью ____________________________________

Заявление
Прошу пересмотреть мою работу по (название олимпиады, номера заданий), так как я не
согласен с выставленной мне оценкой (обоснование).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата
Подпись

Образец заполнения протокола
Протокол №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения
апелляции участника муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по ____________________
(Ф.И.О. полностью)____________________________________________________,
ученика ______ класса, (полное наименование образовательного учреждения)
__________________________________________________________
Дата и время ________________________________________
Присутствуют:
Члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. – полностью)
Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью)
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:

