
    Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа  

им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 

 

ПРИКАЗ 

От 02.11.2020                                                                                                         №134 

 

«Об утверждении организационно - 

технологической модели проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020-2021 учебном году». 
 

 

                                          

  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями на 28 

апреля 2020 года), информационным письмом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 28 октября 2020 

года № 19-24050/2020  о проведении муниципального этапа Олимпиады с 

рекомендациями Минпросвещения Российской Федерации и приказами 

комитета образования Лужского муниципального района № 271 и № 272 от 

30.10.2020 

приказываю: 

 
1. Провести с 09 ноября по 14 декабря 2020 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по новой организационно-

технологической модели, утвержденной приказом комитета образования 

администрации  Лужского муниципального района №271 от 30.10.2020 года. 

(приложение 1) и согласно Положению о порядке проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады согласно графика 

(приложение 2), по утвержденному графику (приложение 3). 
2. Определить время начала олимпиад – 10.00. Окончание - согласно 

приложению 5. 

3. Местом проведения олимпиады определить кабинет школьной лаборатории 

(2 этаж). Предусмотреть дополнительную аудиторию – кабинет технологии, 

при увеличении числа участников более 15 человек. 

4. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа олимпиады 

Шевцова Юрия Игоревича, заместителя директора по УВР. 

5. Назначить ответственных за организацию и проведение олимпиад по 

отдельным предметам: 

  

 Название 

олимпиады 

Дата Организатор в 

аудитории 

Общественн

ый 

наблюдатель 

Подпись 



1.  Обществознание 10.11.

2020 

Субботина 

М.Ю. 

Сангинова 

Е.Н. 

 

2.  Английский 

язык 

12.11.

2020 

13.11.

2020 

Мазина А.О. 

Коробова Е.А. 

Сангинова 

Е.Н. 

 

3.  Биология 16.11.

2020 

Волченкова 

Е.М. 

Сангинова 

Е.Н. 

 

4.  География 18.11.

2020 

Лаптев Д.М. Сангинова 

Е.Н. 

 

5.  Химия 19.11.

2020 

Горняга Р.Б. Сангинова 

Е.Н. 

 

6.  Экология 23.11.

2020 

24.11.

2020 

Захарчук А.Д. 

Лаптев Д.М. 

Сергеева 

М.А. 

 

7.  ОБЖ 25.11.

2020 

26.11.

2020 

Волченкова 

Е.М. 

Мазина А.О. 

Сангинова 

Е.Н. 

 

8.  Технология 30.11.

2020 

01.12.

2020 

Кубышкина 

Т.Ф. 

Захарчук А.Д. 

Сергеева 

М.А 

 

9.  Рус.язык 07.12.

2020 

Субботина 

М.Ю. 

Сергеева 

М.А 

 

10.  История 08.12.

2020 

Носкова С.О. Сергеева 

М.А 

 

11.  Литература 10.12.

2020 

Мазина А.О. Сергеева 

М.А 

 

12.  Физическая 

культура 

11.12.

2020 

Коробова Е.А. Сергеева 

М.А 

 

13.  Математика 14.12.

2020 

Леонтьева Н.М. Сергеева 

М.А 

 

 

6. Назначить организатором в дополнительную аудиторию педагога доп. 

Образования Ковязина Виктора Ивановича. 

7.   Учителям-предметникам - подать заявку за три дня в оргкомитет для 

участия в муниципальном этапе Олимпиады, соблюдая установленную форму и 

сроки, согласно проходному баллу школьного этапа. 

8. Кубышкиной Тамаре Федоровне, заместителю директора по УВР: 

- скорректировать расписание учебных занятий организаторов олимпиады во 

время проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (п. 4); 



- скорректировать расписание учебных занятий членам жюри предметных 

олимпиад на день проверки олимпиадных работ (приложение 4), с учетом, что 

проверка начинается в 13.00 на следующий день, после проведения олимпиады. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:           Ю. И. Шевцова 

Ознакомлены: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Организационно - технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021году 

 

  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

в соответствии с Положением о проведении муниципального этапа олимпиады, 

утвержденным приказом комитета образования администрации Лужского 

муниципального района. 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

рекомендациями Минпросвещения изменяется организационно - 

технологическая модель проведения муниципального этапа. 
 

1. В муниципальном этапе принимают участие школьники 7-11 классов, 

набравшие проходные баллы на муниципальный этап в 2020-2021 году, 

победители и призеры муниципального этапа 2019-2020 учебного года. 
 

2. Каждая образовательная организация, где есть учащиеся, набравшие 

проходной балл,  организует проведение муниципального этапа на своей 

площадке в соответствии с действующими  санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 (пункты 4-

8). 
 

3. В каждой образовательной организации  локальным актом назначается лицо, 

ответственное за организацию проведения муниципального этапа в своей 

школе (школьный координатор) и лицо, ответственное за проведение каждой 

предметной олимпиады. На школьных координаторов возлагается 

ответственность  за конфиденциальность при получении, хранении, 

тиражировании  олимпиадных заданий и проведение кодировки работ 

учащихся. 
 

4. За три дня до  предметной олимпиады в МКУ «Лужский ИМЦ» подается в 

установленной форме общая заявка  от школы. 
 

5. Олимпиадные задания и бланки шифров  рассылаются в образовательные 

организации ответственным от МКУ «Лужский ИМЦ» с 8.00 и 

распечатываются в школах согласно заявкам. 
 

 6. Все олимпиады муниципального этапа начинаются в 10.00 согласно 

графику.  
 

7. Олимпиады проводятся  в  присутствии общественного наблюдателя. 
 



8. По окончании установленного  времени  выполнения олимпиадных заданий 

все работы запечатываются в пакет и вместе с шифрами  и актом 

общественного наблюдателя доставляются в МКУ «Лужский ИМЦ». В 

исключительных случаях (по причине транспортной доступности) работы 

сканируются и сканы работ передаются по электронной почте в МКУ 

«Лужский ИМЦ». 
 

9. Проверка олимпиадных работ осуществляется членами жюри на следующий 

день после проведения олимпиады на площадке городских образовательных 

организаций согласно графику (приложение 2). Член оргкомитета, 

ответственный за олимпиаду, присутствует на проверке с подготовленной 

формой протокола согласно заявкам школ. Критерии оценивания олимпиадных 

заданий доставляются членом оргкомитета во время проверки олимпиадных 

работ. 
 

10. Протоколы олимпиад размещаются в сети Интернет на сайте МКУ 

«Лужский ИМЦ» в течение 48 часов после проведения олимпиады. 
 

11. Разбор работ и апелляции  по результатам муниципального этапа 

проводятся в дистанционном режиме. Ответственность за проведение 

апелляций возлагается на председатели жюри предметных олимпиад и члена 

организационного комитета в присутствии общественного наблюдателя. 
 

12. Победители и призеры муниципального этапа награждаются грамотами 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

Положение 

о порядке проведения II муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Лужском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

 
 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций. 

2. Основными целями и задачами являются выявление и развитие у школьников 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных 

знаний, отбор наиболее талантливых в состав сборных команд для участия в III 

региональном этапе Олимпиады. 

3. Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются комитет 

образования администрации Лужского муниципального района, муниципальное 

казенное учреждение в системе дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр» 

(МКУ «Лужский ИМЦ»), руководители образовательных организаций 

4. Методическое обеспечение Олимпиады возлагается на МКУ «Лужский ИМЦ» 

(оргкомитет). 

5. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет и утверждает форму, порядок и сроки проведения муниципального 

этапа олимпиады, сроки и место работы предметных жюри; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением второго этапа 

олимпиады;  

- обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми материально-

техническими средствами (компьютером, принтером, бумагой, скрепками, 

бланками протоколов и отчетов);  

- осуществляет регистрацию участников;  

- по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;  

- информирует о результатах Олимпиады путем помещения результатов 

муниципального этапа Олимпиады на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 

((http://www.imcluga.ru/); 

- оформляет грамоты победителей и призеров Олимпиады; 

- направляет протокол жюри и заявку на участие в организационный комитет 

Олимпиады следующего уровня;  

- осуществляет информационную поддержку Олимпиады; 

-  анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет в Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области отчет о проведении 

Олимпиады; 

http://www.imcluga.ru/


- по согласованию с руководителями районных методических объединений 

формирует состав жюри по предметам; 

- по результатам списка участников Олимпиады, набравших проходной балл, 

формирует составы сборных команд учащихся и их руководителей для участия в 

областном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

- составляет рейтинговые таблицы по результатам работы жюри и заполняет 

бланки протоколов и аналитических отчетов в электронном виде, распечатывает 

их для подписи всеми членами жюри 

- лица, ответственные за проведение предметных олимпиад в образовательных 

организациях, обеспечивают нормальные условия работы участников: тишину, 

чистоту, свежий воздух, достаточное освещение рабочих мест, проводят 

процедуру шифрования письменных работ, осуществляют контроль хода 

олимпиады, рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады, рассматривают совместно с жюри и общественным наблюдателем 

апелляции участников, обеспечивают условия для временного выхода участников 

из помещения для проведения Олимпиады, в этом случае назначаются 

дополнительные дежурные.  

6. Жюри 

 Проверку заданий муниципального этапа Олимпиады осуществляет жюри 

муниципального этапа. Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, 

беспристрастное и честное соревнование с высоким уровнем качества проверки 

работ участников и удобными условиями работы для участников. 

 В состав жюри включаются представители районных методических объединений 

учителей-предметников, а также специалисты в области знаний, соответствующих 

предмету олимпиады. Работа преподавателя в системе дополнительного 

образования, в том числе с участниками муниципального этапа, не может быть 

основанием для отказа от его включения в состав методических комиссий и жюри. 

 Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и экспериментальных 

заданий участниками Олимпиады; 

- проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками 

Олимпиады, объясняя критерии оценивания. Разбор олимпиадных заданий может 

быть организован через сеть Интернет, путем размещения ответов на задания 

(решений заданий) на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» (http://www.imcluga.ru/). 

Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками, знакомство с критериями 

оценивания; 

- определяет победителей и призеров в соответствии с квотой; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников;  

- представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах муниципального 

этапа. 

7. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, 

английский язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, физика, 

химия, экология, биология, история, обществознание, география, физическая 

культура, технология, экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, 

мировая художественная культура, астрономия.  

http://www.imcluga.ru/


8. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций, участники школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, В исключительных случаях, 

по решению оргкомитета, к участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 5-6-

х классов. Кроме того, участниками олимпиады являются обучающиеся, ставшие 

победителями и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего года, 

при условии, что они продолжают обучение в общеобразовательных учебных 

заведениях.  

Возрастные группы по каждому предмету определяются согласно рекомендациям 

региональной предметной методической комиссии. Проведение муниципального 

этапа олимпиады по каждому предмету согласуется с рекомендациями 

центральной методической комиссии (сайт МКУ «Лужский ИМЦ» 

http://www.imcluga.ru/). 

9. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории. Время 

ухода и возврата должно быть записано на оборотной стороне листа ответов. 

10. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники 

с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

11.Общее количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

составляет не более 45% от общего числа участников по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом победителем, призером признается 

участник, набравший не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

12. Участник муниципального этапа Олимпиады, который набрал наибольшее 

количество баллов, считается победителем. Если наибольшее одинаковое 

количество баллов набирают двое и более участников, то они все признаются 

победителями.  

13. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются все участники 

муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей 

и призеров муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем.  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого 

в пределах 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 

муниципального этапа Олимпиады. 

14. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

15. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

грамотами.  

16. Образцы грамот победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются комитетом образования администрации Лужского муниципального 

района. 

17. Финансовое обеспечение Олимпиады. 



Комитет образования администрации Лужского муниципального района (через 

МКУ «Лужский ИМЦ») финансирует: 

- организацию и проведение второго этапа олимпиады (расходы по приобретению 

канцелярских товаров, награждению победителей); 

- проезд, питание и проживание обучающихся, участвующих в третьем 

(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников, и их 

сопровождающих, а также проезд участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и их сопровождающих от места 

проживания до г. Санкт-Петербурга и обратно. 

18. На региональный этап всероссийской олимпиады направляются победители, 

призеры и участники муниципального этапа в соответствии с проходным баллом 

регионального этапа. Проходной балл на региональный этап определяют 

организаторы третьего этапа. Они же высылают в районы списки участников 

олимпиады регионального этапа. Победители и призеры регионального этапа 

прошлого года участвуют в региональном этапе этого года при условии 

продолжения обучения в школе. 

19. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий. 

19.1 Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

19.2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек) и общественного наблюдателя. 

19.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 

19.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

19.5. Результаты тестового раунда, устные ответы и комментарии апелляции не 

подлежат. 

19.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 

19.7. Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после разбора работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

19.8. 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. 

19.9 Апелляционная комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 48 часов с 

момента поступления. 

19.10. На рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

19.11. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- апелляцию отклонить; 

- апелляцию удовлетворить. 

19.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из 

решений: 



- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _баллов  на _ баллов. Оценка 

может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

19.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

19.14 Рассмотрение апелляции проводится с видеофиксацией. 

19.15. Протоколы апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

19.16. Итоги олимпиады помещаются в сети Интернет (сайт МКУ «Лужский 

ИМЦ» http://www.imcluga.ru/) не позднее 24 часов с момента окончания работы 

жюри, как предварительные. 

19.17. По истечении возможного срока рассмотрения апелляции (четверо суток с 

момента окончания работы жюри ) предварительные итоги в случае отсутствия 

апелляций становятся официальными. При наличии апелляций окончательные 

итоги подводятся с учетом работы апелляционной комиссии и считаются 

официальными также по истечении четырех суток с момента окончания работы 

жюри. 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по_______________________2020-2021 учебного года 

Ученика______________ класса 

___________________________________________________________________ 

( полное название образовательного учреждения) 

( фамилия, имя, отчество) 

заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою 

работу____________________________________________________________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. 

(обоснование участником Олимпиады своего заявления) 

Дата 

Подпись 

 

 

http://www.imcluga.ru/


 

Приложение 3 

График 

работы жюри предметных олимпиад 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году 

 
№ Название 

олимпиады 

Сроки  

Проведения 

олимпиады 

Сроки работы 

предметного 

жюри 

Место работы 

предметных жюри 

Председатель 

оргкомитета 

1 Астрономия 9 ноября 2020 10 ноября 13.00 МБОУ СОШ №3  Яркова Т.П. 

2 Обществознание 10 ноября 2020 11 ноября 13.00 МОУ СОШ №2  Ахутина Т.С. 

3 Экономика 11 ноября 2020 12 ноября 13.00 МОУ СОШ №4 Сергеева В.Н. 

4 Английский язык 12 ноября 2020 13 ноября 13.00 МОУ СОШ №6 Еньков Е.П. 

5 Биология 16 ноября 2020 17 ноября 13.00 МОУ СОШ №2  Ахутина Т.С. 

6 Информатика 17 ноября 2020 18 ноября 13.00 МАОУ ДО 

«Компьютерный  

центр» 

Иванов В.С. 

7 География 18 ноября 2020 19 ноября 13.00 МОУ СОШ №3 Бичевая Г.Б. 

8 Химия 19 ноября 2020 20 ноября  13.00 МБОУ СОШ №3 Ахутина Т.С. 

9 Экология 23 ноября 2020 24 ноября 13.00 МБОУ СОШ №6 Чиркова Т.А. 

10 ОБЖ 25 ноября 2020 26 ноября 13.00 МОУ СОШ №2  Еньков Е.П. 

11 Физика 27 ноября 2020 28 ноября 13.00 МОУ СОШ №3 Чиркова Т.А. 

12 Технология (д) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МОУ СОШ №6 Сергеева В.Н. 

13 Технология (м) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МОУ СОШ №4 Яркова Т.П. 

14 Технология (3D) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МАОУ ДО 

«Компьютерный 

 центр» 

Чиркова Т.А. 

15 МХК   03 декабря 2020 4 декабря 13.00 МБОУ СОШ №3 Ахутина  Т.С. 

16 Немецкий язык 04 декабря 2020 5 декабря 13.00 МОУ СОШ №6 Еньков Е.П. 

17 Русский язык 07 декабря 2020 8 декабря 13.00 МОУ СОШ №4 Чиркова Т.А. 

18 История 08 декабря 2020 9 декабря 13.00 МОУ СОШ №2  

Филиал Городок 
Бичевая Г.Б. 

19 Право 09 декабря 2020 10 декабря  13.00 МОУ СОШ №6 Иванов В.С. 

20 Литература 10 декабря 2020 11 декабря 13.00 МОУ СОШ №3 Бичевая Г.Б. 

21 Физическая культура 11 декабря 2020 12 декабря 1330 МОУ СОШ №6 Еньков Е.П. 

22 Математика 14 декабря 2020 15 декабря 13.30 МОУ СОШ №4 Иванов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Состав 

жюри по проведению II муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Лужского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

1. Математика, 7–11 классы  

Кубышкина Тамара Федоровна 

2. Математика, 5-6 классы 

Белик Ольга Ивановна  

3.  Обществознание и история 

Кутеева Татьяна Николаевна 

4. Право 

Кутеева Татьяна Николаевна  

5. Биология 

Коробова Екатерина Андреевна  

6.  Английский язык 

Носкова Светлана Олеговна  

7. Химия 

Андреева Наталья Николаевна  

8. Экология 

Коробова Екатерина Андреевна  

 
 


