
Муниципальное автономное о

"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ l, с углубленным
предметов имени Б.С. Суворова"

учреждение
отдельньж

(МАОУ (СОШ }lЪ 1о)

прикАз

nb r'O 2о20 r. Ng ?/-

г. Верхняя Пышма

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

На основании прикчtза МКУ кУО ГО Верхняя Пышма> от 28.09.2020 JtlЪ 178

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) с
06.10.2020 по 28.10.2020 (приложение 1).

2. Назначить ответственным за проведение школьного этапа олимпиады заместитеJUI

директора по УВР Яхимович М.В.
3. Назначить ответственным за своевременное и корректное внесение сведениЙ олимпиады

в регионirльную базу данных техника Курбанга,тееву С.В.
4. Классным руководителям 4 - 1l классов проинформировать обучающихся и родителей

(законных представителей) о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, сроках,
местах и времени проведения, результатах олимпиады, порядке рассмотрения апелляций.

5. Ответственному за официальный сайт школы Яхимович М.В. рчвместить информацию о
проведении олимпиады (в том числе протоколы tIроведения школьного этапа олимпиады) на сайте
МАоУ (СоШ Jф 1>.

6. Утверлить требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
(приложение2).

7. Контроль исполнения прикzва возложить на заместителя директора по УВР Яхимович
м.в.

И.о. директора Г.Ю. ПанинамАоу
кСоШ Np 1>



Приложение l
к приказу .

от 2l, У2

График проведения олимпиад

Щата .Щень недели Прелмет

06,10.2020 вторник Информатика (7, 8, 9 классы)

07.10.2020 среда Информатика (5,6, 10, 1l классы)

08,10.2020 четверг Химия

09.10.2020 пятница Астрономия

10.10.2020 суббота Физкультура: теория и практика

|2.|0.2020 понедельник Право

13.10.2020 вторник Русскийязык(4-11кл.)
14.10.2020 среда экономика

четверг История

16.10.2020 пятница Иностранные языки

|7.10.2020 суббота ОБЖ: теория и практика

|9.|0.2020 понедельник Физика

20.|0.2020 вторник обществознание

21,10.2020 среда Литература

22.10.2020 четверг Биология

2з.10.2020 пятница Искyсство

24.\0.2020 суббота технология

26.|0.2020 понедельник География

27.|0.2020 вторник Математика (4-1. 1 кл.)

28.10.2020 среда Экология

15.10.2020



Приложение 2
к пDиказч МАоУ кСоШ М l>
o",2.ta.la N, а-4аj

Требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады

Предмет комплекты
заданий по

классам

Продолжительность

ryров по классам

Специальное оборудование Д,ополнительные материаJIы:

справочные материалы,

средства связи и
вычисJIительная техника

АНГЛИЙСКИЙ
язык

5-6, 7_8,9, l0- l l 5-6 кл - 60 мин 7-8 кл -

l00 мин 9 Krr - l00 мин
l0-1 l кл - l20 мин

Колонки и компьютер или

аудиоплеер для
воспроизведения
аулиофайлов

Использовать запрещено

Астрономия 7-8,9, l0,11 7-8 - 60 минут 9-1 1-90

минут

Не требуется

Разрешено использование

кz}лькулятора. Использование

справочных данных запрещено.

Биология 5,6, 7, 8,9, l0-1 l
5-7 - 45 минут

8- 60 минут

9- l 1-90 минут

Не требуется Использовать запрещено

География 5,6, 7, 8,9, l0, l l 5-1l -40минут Не требуется Простой ка.лькулятор, атласы по

географии

Информатика
и ИКТ

5, б, 7,8,9, l0,1 l 5-6 - 60 минут 7-8 l50
минут
9-1 1-150 минут

5-6 классы Не требуется 7,8,

кJIассы

Персоншьный компьютер с

досryпом в интернет, с

наличием языков

программированиJl и сред

разработки, необходимых

участникам (перечень

программного обеспечения

формируется с учетом
потребностей каждого

участника олимпиады)
(о прочелуре проведения)

9,10,1 1 кJIассы

Персональны й компьютер

бет доступа в интернет, с

нitличием языков

программирования и сред

разработки, необходимых

участникам (перечень

програм м ного обеспечения

формируется с учетом
l

|потребностей каждого
I

[участника олимпиады)

Использовать запрещено

Использовать запрещено



,дожественная

льтура)

7,8,9, 10,

1

5-8 - 60 минут 9-
l1-90минут

мультимедийное
дование с возможностью просмотра

с произведениями искусства
демонстрацией кинофрагмента с

(лля обучающихся 9-х классов).
не удаётся обеспечить качественное

ие на экране, дополнительно
комендуется распечатать цветные

9 классам- необходимы цветные
ластик, или фломастеры для

задания

Разрешены
орфографические
словари

История 5.6. 7. 8,9, l0-1l

5-'7 - 45 минут
8 - 60 минут
9-11-90минут не требуется

использовать
запрещено

Литераryра 5,6, 7, 8,9, l0,
ll 5-9 - 60 минут l0-

11 -90минут

Не требуется использовать
запрещено

математика 4, 5,6,,7 ,8,9,
l0, ll

4-11-90минут Не требуется использовать
запрещено

обществознание 5_6,7-8,9, 10-
11

5-6 - 45 минут 7-

9-60 минут l0-1 l
- 90 минут

Не требуется использовать
запрещено

основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

5-6,7-8,9, l0-
1l

Теоретический
ryр:
5-11-45минут
Практический

Щля провеления практического тура
необходимо оборулование: противогtв
ГП-5/ГП-7, бинт 5х2 м, бинт 14х7 м,
компас магнитный/ryристический

использовать
запрещено

Право 7_8,9, 10-1 l 7-8 - 45 минут
9- 60 минут
l 1-90 минут

требуется использовать
запрещено

Русский язык 4,5,6,,7,8,9, l0,
ll

4- 90 минут
7 - 60 минут 8-1 l
- 90 минут

Не требуется использовать
запрещено

технология
Культура лома

5-6,7_8,9, l0-1 l Теоретический

ryр: 5-6 - 40
минут'7-1l' -45
минут
Практический
тур:5-11-20-45
миWт

Теоретический ryр: не требуется.
Практический ryр: материiшы и

инструменты.

использовать
запрещено

технология
Техника и

5-6,7,8-9, l0-
ll

Теоретический

ryр: 5-11 - 60
минут

Теоретлтческий ryр: не требуется.
Практический ryр: матери?шы и

использовать
запрещено

техническое
творчество

Практический
ryр: 5-1l - до l50
минут

инструменты:
Каждое рабочее место должно быть

укомплектовано следующим:
Линейка 300 мм
Угольник столярный
Карандаш
Ластик
Щиркуль
Транспортир
Шило
Столярная мелкозубая ножовка Ручной
лобзик с набором пилок Ключ и trодставка

для выпиливания лобзиком
Шлифовальная шкурка средней
зернистости на тканевой основе Набор
налфилей З листа бумаги формата А4
Фанерная заготовка l00 хЮОх 4 мм (7
класс)
Фанерная заготовка 100 х 100 х 4 мм (8-9

класс)
Фанерная заготовка 100 х l00 х4 мм (l0-
1 1 класс)

Искусство
(мировая



Физика 7,8,9,10,1l 7-8 - 90 минут ]Петребr,"r*
Физическая
культура

5_б,7-8,9, l0-1 l Теоретический ryр:
5-11 -45 минут
Практический ryр: время не

регламентировано

проведения запрещено
тура

предусмотреть

свисток,
мячи,

йбольные мячи, обручи,
маты.

Французский
язык

5,6-7, 8-9, 10-1 l Письменный тур: 5-1 l - 90
минут

lП" 

T"Ov";; |Исполrзо.аrь запрещено

l

I

Химия 8,9,10,1l l1-90минут требуется

система
элементов,

растворимости
,, солей и оснований

воде; электрохимический
металлов

Экология 5-6,7-8,9, l0-1 l - 45 минут 7-8 -45 минут 9- требуется запрещено

ll -60
экономика 7-8, 9, l0-1 1 -8 - 45 минут требуется запрещено

60 минут

Общие требования.

l. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с кПорядком проведения всероссийскоЙ

олимпиады школьников), утвержденным приказом Минобрнауки России от l8 ноября 2013 г. Ns 1252,

приказами Министерства образов ания и молодёжной политики Свердловской области от 07.08.2020 J\b 614-д

пьб обaaп.чении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области

в 2020-2021 учебном годуD и от 0l .09.2020 Nэ 664-fl <Об организации и проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в2020-2021 учебном году), организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийскоЙ олимпиады школьников В

Свердловской области в 2020-2021 учебном году, утверждённой протоколом заседания регионirльного
организационного комитета по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в

свердловской области в2020-2021 учебном году от 20.08.2020 J\Ъ 1.

2. Школьный этап олимпиады по какдому общеобразовательному предмету проводится по единым

для всех образовательных учреждений заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями. Задания для участников олимпиады направляются в образовательные

учрещдения в электронном виде по электронной почте в зашифрованном архиве ответственному за

информачионный обмен за 2 рабочих дня (включая суббоry) в 10:00.

3. Критерии и рекомендации по оцениванию заданий школьного этапа олимпиады направляются в

образовательные учреждения в электронном виде по электронной почте в зашифрованном архиве

ответственному за информационный обмен в день проведения олимпиады после l5:00.

4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по кая(дому общеобрaвовательному

предмету в кaDкдом образовательном учреждении устанавливается ее руководителем в соответствии с

графиком, опубликованным на официальном сайте олимпиады. План-график вкJIючает указание времени и

места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) по каждому общеобразовательному предмету.

5. Руководители образовательных учреждений обеспечивают информирование обучающихся и их

родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени

проведения школьного и муниципtшьного этапов по кiDкдому обцеобразовательному предмету.

6. Мя проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на школьном этапе

олимпиады - индивидуальное и добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным

и увtDкительным.



7. Щля выполнения заданий обучающпмся олпмпиады по всем предметам необходимо

иметь при себе: шариковую или гелевую ручку синего цвета и тетрадь (12 листов), с так же

дополнштельные материалы и оборулование, указанные в таблице (если их не предоставляет

образовательное учреждение).
8. ПереЛ начzulоМ проведениЯ туроВ школьногО этапа олимпиадЫ проводится краткий

инструкт11:к: участникам сообщается о продолжительности олимпиады, правилах поведения и правилах

оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники моryт ознакомиться со своими

результатаМи, принятЬ участие в разборе заданий, податЬ апелляциЮ). Дя выполнения заданий

олимпиады во время проведения письменноГо тура участники с одинаковыми заданиями рассiDкиваются
за р:вные парты.

9, В течение недели после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

жюри должно ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами проверки их работ,
провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все

возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами жюри

технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в

рабочем порядке.- 
10. РезультатЫ проверкИ олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме)

передаются жюри в Мку (уо Го Верхняя Пышма> по электронной почте.
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