
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТУРКОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
От 01.09.2020  № 68 
 

Об утверждении требований к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Турковского муниципального района Саратовской области в 2020-2021 

учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в целях создания 

необходимых условий проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Турковского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Турковского 

муниципального района Саратовской области в 2020-2021 учебном году 

(приложение 1). 

2. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Турковского 

муниципального района.  

 

 

Заместитель главы  

администрации муниципального района 

- начальник управления образования 

администрации Турковского 

муниципального района                                                   С.П. Исайкин 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к приказу  

управления образования 

администрации Турковского 

 муниципального района  

№ 68 от 01.09. 2020г.  

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Турковского муниципального 

района Саратовской области в 2020-2021 учебном году 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях Турковского района проводится по 

18 общеобразовательным предметам в следующих классах: 

   Русский язык -  4-11 класс 

   Математика  -  4-11 класс 

   Литература  -  5-11 класс 

   История  5-11 класс 

   Обществознание  5-11 класс 

   География  6-11 класс 

   Биология  6-11 класс 

   Экология  5-11 класс 

   Химия  8-11 класс 

   Немецкий язык  5-11 класс 

   Английский язык  5-11 класс 

   Физика  7-11 класс 

   Информатика  5-11 класс 

   Экономика 10-11 класс 

   Право 10-11 класс 

   Основы безопасности жизнедеятельности  5-11 класс 

   Технология  5-11 класс 

   Физкультура  5-11 класс 

1.2. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.4.Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

1.5. Олимпиадные задания включают в себя: 

- тесты 

- задания с коротким ответом 

- задания с развернутым ответом 

- творческие задания 

- защиту проектов. 

1.6. По предметам ОБЖ, технология, физкультура предусмотрены 

практические туры. 



1.7. При проведении испытаний по различным видам в школьном этапе по 

предмету «Физическая культура» необходимо иметь соответствующее 

спортивное оборудование. 

1.8. Место проведения Олимпиады - общеобразовательные организации 

Турковского муниципального района. 

1.9.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие на добровольной основе 

учащиеся 5 -11классов (русский язык и математика 4-11 классов). 

1.10.Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

1.11.Руководители образовательных организаций несут ответственность за 

своевременную (не позже 10 дней до начала олимпиады) информированность 

участников школьного этапа олимпиады, их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения олимпиады, а также за 

своевременное (не позже 10 дней до начала олимпиады) письменное согласие 

родителей (законных представителей) участников школьного этапа 

олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных участников олимпиады, а также 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет». 

Второй экземпляр письменного согласия родителей (законных 

представителей) участников школьного этапа  предоставляется в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

1.12.Организатор школьного  этапа олимпиады обеспечивает хранение 

олимпиадных заданий, несет установленную законодательством РФ 

ответственность за их конфиденциальность 

1.13.В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета, жюри, общественные наблюдатели 

(приказ Минобрнауки России от 28.06. 2013 г. № 491 «Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников») 

1.14.Начало предметных  олимпиад в 10.00 по местному времени. 

1.15.Организаторами в аудитории  по  каждому общеобразовательному 

предмету назначаются педагоги, не ведущие данный предмет.  

1.16.До начала выполнения заданий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы в аудиториях проводят 

инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

1.17. При выполнении заданий практического тура школьного этапа 

олимпиады по предметам ОБЖ, физическая культура обязательно 

присутствие медика. 

1.18. Для проведения туров олимпиады готовятся аудитории с посадочными 

местами из расчета 1 стол на одного участника. 



1.19. Продолжительность выполнения заданий по предметам определяется в 

соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий. 

1.20. Руководители образовательных организаций обеспечивают доставку 

олимпиадных работ в день проведения олимпиады в МУ «Турковский 

методический центр» для обработки и проверки. 

1.21. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады на школьном этапе, формируется жюри по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

II. Функции участников Олимпиады 

 

2.1. В школьном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений 

Турковского района.  

2.2.Принимая участие в Олимпиаде участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, а также дает своѐ согласие на обработку своих персональных 

данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2006г. №152-ФЗ» О 

персональных данных») с целью систематизации обработки и хранения 

данных на неопределенный срок.  

2.3. Согласно п. 38 Порядка «участники школьного этапа Олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на следующие этапы Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные 

задании, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады». 

2.4. Участнику Олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, 

справочные материалы, средства связи и другие технические средства на 

протяжении всего времени Олимпиады, если иное не определено 

требованиями к Олимпиаде по каждому предмету. 

2.5. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов 

формата А4 или тетрадях, заранее проштампованных штампом 

образовательной организации. Отдельно от листов ответов каждый участник 

заполняет титульный лист формата А4 по образцу (Приложение: форма 

№1), который не скрепляется с олимпиадной работой. 

2.6. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки. 

2.7. Для выполнения заданий участники используют ручки с черной или 

синей пастой. 

2.8. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Проверке подлежат только листы ответов. 

2.9. Во время выполнения заданий участник Олимпиады может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по 



уважительной причине; участник не может выходить их аудитории с заданием 

или листом ответов.   

2.10.Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению олимпиады. 

2.11. Учащиеся занимают места в аудитории из расчета 1 человек за парту (или 

компьютер).  

2.12.Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 

следовать указаниям организатора олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории.Категорически запрещается 

разговаривать и мешать окружающим, передвигаться по кабинету, 

пользоваться какими-либо средствами связи. 

2.13.В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.14.Участники олимпиады, которые были удалены,  лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем учебном году. 

2.15. Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на школьный тур 

времени сдать свою работу.  Участники Олимпиады может сдать работу 

досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения 

тура.  

 

III.Функции организаторов  в аудитории  

 

3.1. В день проведения Олимпиады организаторы в аудитории должны: - 

пройти инструктаж у школьного координатора Олимпиады и получить списки 

участников  

-проверить санитарное состояние аудитории;  

-организовать прием участников в аудитории  

-зафиксироватьвремя начала и окончания выполнения олимпиадных заданий;  

-за 15и 5 минут до окончания работы напомнить учащимся об оставшемся 

времени;  

-  проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных 

работ;  

- обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории во время проведения 

Олимпиады;  

- после выполнения учащимися заданий передать все материалы школьному 

координатору.  

IV. Порядок проверки олимпиадных заданий 

4.1. До проверки олимпиадные работы обезличиваются и шифруются;   

- отделяется титульный лист работы;  

-титульному листу присваивается персональный индентификационный номер 

(шифр), который также указывается самой работе;  

-шифры вписываются в предварительный протокол;  



-шифры участников не подлежат разглашению до окончания проверки 

олимпиадных работ;  

4.2. Письменные работы участников олимпиады оцениваются двумя членами 

жюри в соответствии с критериями, разработанными центральными 

предметно- методическими комиссиями Олимпиады. Ошибки и количество 

набранных баллов отмечаются ручкой с красной пастой. В сложных спорных 

случаях письменная работа проверяется третьим членом жюри. Все спорные 

работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

просматриваются всеми членами жюри.  

4.3. После проверки работ до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника.  

4.4. После расшифровки работ предварительные протоколы подписываются 

председателем и всеми членами жюри. 

4.5. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает  50%  максимально возможных 

баллов. Определяется по 1 победителю (I место) по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе. 

4.6. Призерами олимпиады признаются участники олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителем, набравшие не менее 50% от максимально 

возможных баллов.  

4.7. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом: все участники признаются победителями или призерами, если 

набранные ими баллы соответствуют пунктам 4.5 и 4.6 настоящих 

требований. 

4.8. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

грамотами общеобразовательной организации. 

4.9. Список победителей, призеров  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с указанием набранных баллов (итоговая 

рейтинговая таблица), а также протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету  размещаются на сайте 

управления образованияhttp://roo-turki.ucoz.ru/. .  

4.10. Итоги олимпиады утверждаются организатором школьного этапа с 

учетом результатов апелляций и размещаются на официальном сайте 

управления образования администрации Турковского муниципального района: 

http://roo-turki.ucoz.ru/ 
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Форма №1  

 

 

 

Работа на школьном этапе  

всероссийской олимпиады школьников   

по____________________________________ 

 

ученика (цы)______класса 

 

МОУ «СОШ» («ООШ»)  

р.п. (с)________________________           

 

______________________________________ 

Ф.И.О. (в родительном падеже) 

 

_____________________________ 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


