
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 октября 2020 г.                                                                                             № ОД-04/301020 

 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 17.08.2020 года № 509 «О проведении школьного и муниципального 

этапов 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 18.11.2013 года  № 1252,  

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 года, в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального 

района «Корткеросский» «Развитие образования», утвержденной постановлением 

администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.12.2013 года № 2634, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

муниципальный этап олимпиады) для обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования на территории 

Корткеросского района по следующим предметам: информатика, технология, астрономия, 

экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, русский 

язык, литература, математика, физика, химия, биология, география, экология, иностранный 

язык (английский, немецкий), история, обществознание, искусство (мировая 

художественная культура). 

2. Провести муниципальный этап олимпиады по вышеперечисленным 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году в сроки, установленные 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

17.08.2020 года № 509 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» (Приложение 1),  

3. В рамках принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции, провести муниципальный этап олимпиады по каждому предмету на базе 

общеобразовательных организаций по месту обучения участников муниципального этапа 

олимпиады, начало олимпиады по каждому предмету - в 09 час. 30 мин. 

4. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады до 30 

% от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в параллели 

или установленных требованиями возрастных группах. 

5. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа олимпиады 

(Приложение 2). 



6. Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады, разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

(Приложение 3 в электронном виде). 

7. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады (Приложение 4). 

8. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам, перечисленным в пункте 1 настоящего приказа 

(Приложение 5); 

9. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа олимпиады 

(Приложение 6). 

10. Утвердить список общественных наблюдателей и график выхода общественных 

наблюдателей в пункты проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 7). 

11. Ответственным за получение и хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады, за обеспечение 

конфиденциальности при работе с олимпиадными заданиями назначить методиста 

информационно-методического кабинета Габову Светлану Леонидовну. 

12. Отделу бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работы 

(И.И.Пашниной): провести финансирование муниципального этапа олимпиады согласно 

утвержденной смете (Приложение 6) к данному приказу в соответствии с п.2.1 плана 

мероприятий программы «Развитие образования» на 2020 год, утвержденной 

постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 24.12.2013 

года № 2634 (в редакции). 

13. Информационно-методическому кабинету (А.С. Шрамм): 

13.1. организовать и провести муниципальный этап олимпиады; 

13.2. обеспечить получение олимпиадных заданий и критериев оценивания в 

защищенном виде, их тиражирование, комплектование и направление в пункты проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

13.3. обеспечить методическое и информационное сопровождение проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

13.4. организовать и провести с общественными наблюдателями разъяснительную 

работу по наблюдению за процедурой проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

13.5. организовать проверку олимпиадных работ в сроки, утвержденные настоящим 

приказом (Приложение 5); 

13.6. организовать совместно с председателями предметных жюри подведение итогов 

муниципального этапа олимпиады, а также заполнение протоколов (Приложение 8). 

13.7. обеспечить своевременное внесение данных об итогах проведения 

муниципального этапа олимпиады в республиканскую информационную систему 

«Олимпиада» (РИС «Олимпиада»). 

14. Предметным жюри муниципального этапа олимпиады: провести анализ заданий, 

критериев и методики их оценки на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и заполнить таблицу (Приложение 9).  

15. Руководителям общеобразовательных организаций: 

15.1. направить в информационно-методический кабинет Управления образования 

именные заявки на участие в муниципальном этапе до 3 ноября 2020 года. Принимаются 

только заявки, составленные строго по форме (Приложение 10); 

15.2. обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 года; 

15.3. принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения участниками 

муниципального этапа олимпиады Порядка проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому предмету (назначение дополнительных организаторов в аудиториях); 



15.4. направить членов предметных жюри для проверки олимпиадных работ на базе 

информационно-методического кабинета Управления образования в установленные сроки 

(Приложение 5).   

15.5. заполнить количественные и качественные данные по проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады и представить их в информационно-методический 

кабинет Управления образования в срок до 15 декабря 2020 года. (Приложение 11); 

16. Расходы на проезд и питание членов предметных жюри муниципального этапа 

олимпиады за счет направляющей стороны. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом А.С. Шрамм. 

 

 

  

Начальник управления образования                                                                  Н.В. Ярцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

 

Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ Предмет Дата проведения Олимпиады 

1 Экономика 5 ноября 

2 Литература  6 ноября 

3 Основы безопасности жизнедеятельности 9,10 ноября 

4 Английский язык 11,12 ноября 

5 География 13 ноября 

6 Немецкий язык 16,17 ноября 

7 Технология 18,19 ноября 

8 Астрономия 20 ноября 

9 Право 23 ноября 

10 Физическая культура 24,25 ноября 

11 Русский язык 26 ноября 

12 Информатика 27 ноября 

13 Искусство  

(мировая художественная культура) 

30 ноября 

14 Физика 1 декабря 

15 История 3 декабря 

16 Биология 4 декабря 

17 Экология 7 декабря 

18 Химия 8 декабря 

19 Математика 11 декабря 

20 Обществознание 14 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 
 

Положение 

о порядке проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - олимпиады), организационно-технологическую модель проведения олимпиады, ее 

методическое, финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 

победителей и призеров.  

1.2. Муниципальный этап олимпиады 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 для участия в региональном этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

1.3. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: информатика, технология, астрономия, экономика, 

право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, 

литература, математика, физика, химия, биология, география, экология, иностранный язык 

(английский, немецкий), история, обществознание, искусство (мировая художественная 

культура). 

1.4. Организатором муниципального этапа олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – Управление 

образования).  

1.5. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, общеобразовательная 

организация, фамилия, имя и отчество педагога-наставника, количество баллов) заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

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

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.6. Муниципальный этап олимпиады проводится на территории муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский». 

1.7. Рабочим языком проведения муниципального этапа олимпиады является русский 

язык. 

1.8. Взимание платы за участие в муниципальном этапе олимпиады не допускается. 

1.9. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению муниципального 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.   

При проведении муниципального этапа олимпиады необходимо руководствоваться 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 года. 



1.10. В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа 

олимпиады, должностные лица Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, аккредитованные общественные наблюдатели. 

1.11. Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.12. В случае нарушения участником муниципального этапа олимпиады настоящего 

Порядка и (или) утверждѐнных требований к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады.   

1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в предметное жюри муниципального этапа олимпиады. 

1.15. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

муниципального этапа олимпиады жюри принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

1.18. Официальным объявлением итогов муниципального этапа олимпиады считается 

вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, а также публикация итоговой таблицы в 

сети «Интернет»  на официальном сайте организатора муниципального этапа олимпиады. 

Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии организатором муниципального этапа олимпиады. 

1.19. Работы участников муниципального этапа олимпиады хранятся в 

информационно-методическом кабинете до конца 2020-2021 учебного года (до 31.05.2021 

года). 

 

2. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7-11 классов.  

2.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. Срок окончания муниципального этапа 

олимпиады – не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Управление образования. 



2.3. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие:  

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное Управлением образования; 

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. 

2.4. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 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 муниципальном этапе олимпиады. 

2.5. Управление образования: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

муниципального района «Корткеросский», участников муниципального этапа олимпиады и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о порядке и 

утверждѐнных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными дипломами (грамотами). 

2.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады 
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требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 

проведения олимпиады 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 

муниципального этапа олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.7. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей Управления образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады и педагогических работников. 

 

 

3. Проверка и система оценивания олимпиадных работ 

 

3.1. Для объективной проверки работ участников муниципального этапа олимпиады 

формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету. Жюри муниципального 

этапа олимпиады:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными 

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 еѐ участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной приказом 

Управления образования; 

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчѐт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3.2. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовой работе. Черновики 

не проверяются. 

3.3. Основные требования к оцениванию заданий олимпиады: 

- недопустимо снятие баллов за то, что решение «слишком длинное», или «слишком 

короткое», или за то, что решение участника олимпиады отличается от приведенного в 

методических разработках или от других решений, известных жюри, или использует 

теоремы и утверждения, не входящие в обязательную школьную программу;  

- при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается 

степень ее правильности и полноты; 

- олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов;  

- недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при ее 

выполнении, большое число помарок, «грязь», плохой почерк и т.д.; 

- баллы не выставляются «за старание» участника, в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задания. 
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4. Порядок проведения апелляции 
 

4.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Процедуру организации показа 

олимпиадных работ, сроки проведения апелляции определяет оргкомитет муниципального 

этапа олимпиады. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников муниципального 

этапа олимпиады до начала тура олимпиады.  

4.2. Основные требования к проведению апелляции:  

- для проведения апелляции участник муниципального этапа олимпиады подает 

письменное заявление на имя председателя предметного жюри по форме, установленной 

оргкомитетом муниципального этапа олимпиады;  

- для проведения апелляции оргкомитет муниципального этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек); 

- при рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

- рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке; 

- на апелляции повторно проверяется текст ответа на олимпиадные задания, внесение 

изменений в работу во время апелляции недопустимо; 

- участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой оценивания, разработанными региональной предметно-

методической комиссией по предмету; 

- апеллирующий ученик может дать устные пояснения к решению задачи и объяснить 

свое решение, но в любом случае оценивается только его письменная олимпиадная работа. 

4.3. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 

из следующих решений: 

- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _____ баллов на _____ баллов. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и членами комиссии.  

 

5. Подведение итогов олимпиады 

 

5.1. Итоги муниципального этапа олимпиады отражаются в итоговом протоколе с 

выстроенным рейтингом, определением статуса участника олимпиады (победитель, 

призѐр). Протокол должен быть подписан всеми членами жюри. 

5.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что набранное количество баллов не менее 50% от максимального количества 

баллов по данному предмету в данной параллели. В случае равенства набранных баллов у 

нескольких участников все они признаются победителями. 

5.3. Призѐрами олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями 

при условии, что они набрали не менее 50%  от установленного количества баллов по 

данному предмету в данной параллели. 

5.4. Количество победителей и призѐров олимпиады могут быть не более 30 % от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в каждой 

параллели. 



5.5. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными дипломами (грамотами) Управления образования. 

 

6. Финансирование олимпиады 

 

Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады осуществляется в 

соответствии с п.2.1 плана мероприятий программы «Развитие образования» на 2019 год, 

утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» 

от 24.12.2013 года № 2634 (в редакции) «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие 

образования». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

 

 

Состав Оргкомитета муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

 

1. Морозова Елена Александровна – председатель Оргкомитета, заместитель 

начальника Управления образования;  

2. Шрамм Анна Степановна – заместитель председателя Оргкомитета, заведующий 

информационно-методическим кабинетом Управления образования; 

Члены Оргкомитета: 

3. Габова Светлана Леонидовна, методист информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

4. Ветошкина Светлана Яковлевна, ведущий товаровед; 

5. Сивков Владислав Андреевич, программист отдела эксплуатации, ремонта и 

материально-технического обеспечения Управления образования; 

6. Попова О.В., учитель иностранного языка МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

7. Михайлова Т.Н., учитель географии МОУ «СОШ» п.Аджером; 

8. Кутькина М.В., учитель коми языка МОУ «ООШ» с.Небдино; 

9. Мишарина Л.Н., учитель физики МОУ «СОШ» с.Подъельск; 

10. Колесникова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок; 

11. Чуприна О.Н., учитель географии МОУ «СОШ» с.Керес; 

12. Габов А.В., учитель математики МОУ «ООШ» п.Визябож; 

13. Мишарина В.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ» п.Приозерный; 

14. Калистратова Н.Ю., учитель начальных классов МОУ «СОШ» с.Богородск; 

15. Ларукова Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ» с.Нившера; 

16. Шевелева О.П., учитель математики МОУ «СОШ» с.Мордино; 

17. Старцева Э.А., учитель коми языка МОУ «СОШ» с.Большелуг; 

18. Дегтярева И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ» п.Усть-Лэкчим; 

19. Игушева Н.С., учитель коми языка МОУ «Сторожевская СОШ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

 

 

Состав предметных жюри  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 и сроки проверки олимпиадных работ 

 

 

№  Дата проведения  

и предмет 

Дата и место 

проверки 

олимпиадных 

работ 

 

Состав жюри 

1. 5 ноября 

 

экономика 

6 ноября 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Надуткина Марина Владимировна, учитель 

экономики МОУ «СОШ» с.Корткерос – 

председатель жюри; 

2. Чуприна Оксана Николаевна, учитель 

экономики МОУ «СОШ» с.Керес. 

2. 6 ноября 

 

литература 

9 ноября 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Габова Надежда Александровна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Сторожевская СОШ» - председатель жюри; 

2. Гусева Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

п.Приозерный; 

3. Павлова Жанна Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

с.Корткерос; 

4. Казакова Татьяна Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 

3. 9, 10 ноября 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

9, 10 ноября  

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Панюков Дмитрий Александрович, учитель 

ОБЖ МОУ «СОШ» с.Корткерос – председатель 

жюри; 

2. Каракчиева Дарья Владимировна,  учитель 

ОБЖ МОУ «СОШ» п.Приозерный; 

3. Потапов Александр Анатольевич, учитель 

ОБЖ МОУ «Сторожевская СОШ»; 

4. Симпелев Иван Витальевич, учитель ОБЖ 

МОУ «ООШ» п.Визябож. 

 11 ноября 

 

английский язык 

12 ноября  

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Попова Ольга Владимировна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ» с.Корткерос  – 

председатель жюри; 

2. Максимова Ольга Ивановна, учитель 

английского языка МОУ «Сторожевская СОШ»;  

3. Вишератина Татьяна Николаевна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

4. Лобанова Ирина Владимировна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ» п.Приозерный; 

5. Неронова Ольга Вячеславовна, учитель 

английского языка МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

 13 ноября  

 

16 ноября 

ИМК,  

1. Мишарина Ирина Юрьевна, учитель 

географии МОУ «СОШ» п.Приозерный – 



география начало  

в 09 ч. 30 мин 

председатель жюри; 

2. Тимушева Надежда Викторовна, учитель 

географии МОУ «ООШ» с.Небдино; 

3. Микушева Анастасия Николаевна, учитель 

географии МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

4. Габова Светлана Леонидовна, методист 

информационно-методического кабинета 

Управления образования.  

4. 16 ноября 

 

немецкий язык 

17 ноября 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос,  

начало  

в 09 ч. 30 мин 

1. Михайлова Елена Анатольевна, учитель 

немецкого языка МОУ «СОШ» с.Корткерос - 

председатель жюри; 

2. Холопова Екатерина Сергеевна, учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

5. 18 ноября 

 

технология 

 

18 ноября 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером,  

начало  

в 09 ч. 30 мин 

1. Киселев Николай Васильевич, учитель 

технологии МОУ «СОШ» п.Аджером – 

председатель жюри; 

2. Попова Ирина Алексеевна, учитель 

технологии МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

3. Крупенева Галина Ивановна, учитель 

технологии МОУ «СОШ» п.Аджером; 

4. Петрова Марина Александровна, учитель 

технологии МОУ «Сторожевская СОШ»; 

5. Брагина Галина Михайловна, учитель 

технологии МОУ «СОШ» с.Корткерос.  

6. 20 ноября 

 

астрономия 

23 ноября 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Панюкова Елена Витальевна, учитель 

физики МОУ «СОШ» с.Корткерос – 

председатель жюри; 

2. Подоров Сергей Алексеевич, учитель 

физики МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

7. 23 ноября 

 

право 

24 ноября 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Ракова Ирина Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МОУ «СОШ» 

с.Корткерос - председатель жюри; 

2. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п.Приозерный; 

3. Костенко Ольга Андреевна, учитель 

истории и обществознания МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 

8. 24 ноября 

 

физическая 

культура 

24 ноября 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос  

начало  

в 09 ч. 30 мин 

1. Калинина Маргарита Владимировна, 

учитель физической культуры МОУ «СОШ» 

с.Корткерос – председатель жюри;  

2. Мяндина Елена Николаевна, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ» 

с.Корткерос; 

3. Михайлова Валентина Валерьяновна, 

учитель физической культуры МОУ «СОШ» 

с.Нившера; 

4. Сидоркин Владимир Васильевич, учитель 

физической культуры МОУ «Сторожевская 

СОШ»; 

5. Каракчиев Андрей Петрович, учитель 

физической культуры МОУ «ООШ» с.Небдино. 

9. 26 ноября 

 

русский язык 

27 ноября 

ИМК,  

начало  

1. Колесникова Надежда Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок – председатель жюри; 



в 9 ч. 30 мин. 2. Бурдь Вера Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МОУ «СОШ» п.Подтыбок; 

3. Шевелева Татьяна Николаевна учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

с.Корткерос; 

4. Ладанова Екатерина Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Сторожевская СОШ»; 

5. Игушева Светлана Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «ООШ» 

п.Визябож. 

10. 27 ноября 

 

информатика 

 27 ноября,  

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос,  

начало  

в 09 ч. 30 мин. 

1. Митина Яна Витальевна, учитель 

информатики МОУ «СОШ» п.Приозерный – 

председатель жюри; 

2. Федосеева Ольга Витальевна, учитель 

информатики МОУ «ООШ» с.Небдино. 

11. 30 ноября 

 

искусство (МХК) 
 

1 декабря 

ИМК, 

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Лобанова Елена Николаевна, учитель ИЗО 

МОУ «СОШ» п.Приозерный – председатель 

жюри; 

2. Мишарина Ольга Ивановна, учитель 

русского языка и литературы МОУ «СОШ» 

с.Большелуг. 

12. 1 декабря 

 

физика 

2 декабря 

ИМК, 

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Каракчиева Галина Николаевна, учитель 

физики МОУ «Сторожевская СОШ» – 

председатель жюри; 

2. Павлова Мария Михайловна, учитель 

физики МОУ «СОШ» п.Аджером; 

3. Елфимов Валентин Романович, учитель 

физики МОУ «СОШ» п.Подтыбок; 

4. Панюкова Елена Витальевна, учитель 

физики МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

13. 3 декабря 

 

история 

4 декабря 

ИМК, 

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Турьева Ирина Альбертовна, учитель 

истории и обществознания МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим – председатель жюри; 

2. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п.Приозерный. 

14. 4 декабря 

 

биология 

7 декабря 

ИМК, 

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Микушева Анастасия Николаевна, учитель 

биологии МОУ «СОШ» с.Корткерос – 

председатель жюри; 

2. Старцева Вера Ивановна, учитель биологии 

МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

3. Демина Татьяна Михайловна, учитель 

биологии МОУ «СОШ» с.Керес; 

4. Михайлова Елена Александровна, учитель 

биологии МОУ «Сторожевская СОШ». 

15.  7 декабря 

 

экология 

8 декабря 

ИМК, 

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Микушева Анастасия Николаевна, учитель 

биологии МОУ «СОШ» с.Корткерос - 

председатель жюри; 

2. Габова Светлана Леонидовна, методист 

информационно-методического кабинета 

Управления образования. 

16. 8 декабря 

 

химия 

9 декабря 

ИМК, 

начало  

1. Шавандина Елена Владимировна, учитель 

химии МОУ «СОШ» с.Корткерос – 

председатель жюри; 



в 9 ч. 30 мин. 2. Павлова Мария Михайловна, учитель 

химии МОУ «СОШ» п.Аджером. 

17. 11 декабря  

 

математика 

14 декабря 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Латкина Надежда Анатольевна, учитель 

математики МОУ «Сторожевская СОШ» – 

председатель жюри; 

2. Макарова Надежда Васильевна, учитель 

математики МОУ «СОШ» п.Аджером; 

3. Мишарина Надежда Сергеевна, учитель 

математики МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

4. Габдулзянова Мария Александровна, 

учитель математики МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

5. Елфимова Надежда Ивановна, учитель 

математики МОУ «СОШ» с.Корткерос. 

18. 14 декабря  

 

обществознание 

15 декабря 

ИМК,  

начало  

в 9 ч. 30 мин. 

1. Казакова Галина Ивановна, учитель 

истории обществознания МОУ «СОШ» 

п.Аджером – председатель жюри; 

2. Киселева Наталья Юрьевна, учитель 

истории и обществознания МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим; 

3. Надуткина Марина Владимировна, учитель 

истории и обществознания МОУ «СОШ» 

с.Корткерос. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Смету расходов в сумме 

Четыре тысячи рублей 00 копеек 

 

Начальник Управления образования 

_________________ Н.В. Ярцева 

 

 

С М Е Т А 

 

Расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Время проведения  ноябрь-декабрь 2020 года 

 

Награждение 
Дипломы 250 шт. * 16,00 рублей = 4000 рублей 

 

 

Всего расходов по смете четыре тысячи рублей 00 копеек 

 

 

 

 

Смету составил                            С.Л.Габова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

График выхода общественных наблюдателей  

в пункты проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Предмет,  

дата проведения 

Аккредитованные общественные наблюдатели, ОО 

Ветошкина 

Светлана 

Яковлевна 

Габов Василий 

Иванович 

Изъюрова 

Лариса 

Петровна 

Фролова Юлия 

Валерьевна 

Экономика  

05.11.2020 

- - МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 

Литература 

06.11.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

09-10.11.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Приозерный 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

Английский язык 

11-12.11.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

География 

13.11.2020 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Немецкий язык  

16-17.11.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

- - - 

Технология  

18-19.11.2020 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ №СОШ» 

с.Большелуг 

Астрономия 

20.11.2020 

- МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

- - 

Физическая 

культура 

24-25.11.2020 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

с.Нившера 

Русский язык  

26.11.2020 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

Информатика  

27.11.2020 

- МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

- 

Искусство  

(МХК) 

30.11.2020 

- - - МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Физика  

01.12.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

История  

03.12.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

Биология 

04.12.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

с.Подъельск 

Экология 

07.12.2020 

- - МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

- 

Химия  

08.12.2020 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

- - 

Математика  

11.12.2020 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

Обществознание 

14.12.2020 

МОУ «СОШ» 

с.Керес 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 
 



Приложение 9 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 

 

Анализ заданий, критериев и методики их оценки на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

(для предметных жюри) 

 

Предмет 

Проведение по заданиям и 

системам оценивания, 

составленным республиканской 

предметной методической 

комиссией 
Назовите 

трудности, 

вызванные 

при 

использован

ии заданий и 

систем 

оценивания 

Недочеты 

заданий, 

выявленны

е при 

проведени

и 

муниципал

ьного 

этапа 

всероссийс

кой 

олимпиад

ы 

школьнико

в 

Перечислите 

выявленные 

уровни 

достижений 

участников 

олимпиады: 

-предметные 

компетенции 

учащихся; 

-

метапредметны

е компетенции 

учащихся 

Перечислите 

типичные 

недочеты, 

недостатки: 

-в предметных 

знаниях; 

-в 

метапредметн

ых умениях 
Использов

аны 

полностью 

Использ

ованы 

частичн

о 

(указать 

причину

) 

Олимпиада 

по данному 

предмету не 

проводилас

ь (указать 

причину) 

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

География        

Информатика и 

ИКТ 

       

Искусство 

(МХК) 

       

История        

Литература        

Математика        

Немецкий язык        

Обществознани

е 

       

ОБЖ        

Право        

Русский язык        

Технология        

Физика        

Физическая 

культура 

       

Французский 

язык 

       

Химия        

Экология        

Экономика        

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

 

 

 
 

 



Приложение 10 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 
 

 

 

 

 

Форма именной заявки на участие в муниципальном этапе 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

ОО ______________ 

 

№ предмет Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

класс Ф.И.О. учителя-

наставника (полностью) 

     

     

 

  

Руководитель ОО 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 
 

Результативность участия обучающихся 

на школьном этапе олимпиады 

(составляют школьные жюри) 

 

Предмет: __________________________________________ 

 

 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Всего 

участников 

        

Из них 

набрали 

более 50 % 

баллов 

        

 

Образовательные дефициты участников (описать):  

 

 

Председатель жюри (подпись, ФИО): 

 

 

Количественные и качественные характеристики проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

(составляет ответственный за олимпиаду в ОО) 

 

Таблица 1. Количество участников школьного этапа. 

 

 Количество учащихся по классам 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Всего 

участников  

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз) 

        

в том числе с 

ОВЗ: 

 

        

 

Таблица 2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по 

предметам и классам. 

 

Предмет Всего 

участ

ников 

В том числе: Количество: 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

победи 

телей 

призе 

ров 

Английский язык            

Астрономия            

Биология            

География            

Информатика и 

ИКТ 

           

Искусство (МХК)            

История            



Литература            

Математика            

Немецкий язык            

Обществознание            

ОБЖ            

Право            

Русский язык            

Технология            

Физика            

Физическая 

культ. 

           

Химия            

Экология            

Экономика            

 

Таблица 3. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа олимпиады. 

 

Этап Перечень актуальных проблем Перечень необходимых изменений 

(предложений) по повышению 

эффективности этапа олимпиады 

Школьный этап   

 

Таблица 4. Краткое описание работы с одаренными детьми в образовательной 

организации. 

 

Традиционные формы работы  

с одаренными детьми 

Инновационные формы работы  

с одаренными детьми 

  

 
 

 

 

 

Руководитель ОО 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8 
к приказу Управления образования 

от 30.10.2020 г. № ОД-04/301020 
 

          

Протокол проведения Всероссийской олимпиады школьников 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Предмет 
  

Дата проведения 
  

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) ОО 

Учитель-

наставник 
Класс 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество баллов участника 

Статус Теоретический 

тур 

Практический 

тур 
Итого 

  

 

                

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          
№ п/п 

ФИО председателя 

 и членов жюри 
Подпись  

       

1          

2     
       

3     
       

4     
       

 


