
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «МШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ №  136 

 

 

02  сентября  2020 года 

О проведении школьного 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 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 17.12.2015 г. № 1488), распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 
1205-р «О проведении всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном 
году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, 
развития олимпиадного движения  

прикалываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в период с 10 

сентября по 29 октября 2020 года. 
2. Школьный этан провести по следующим предметам: 

- математика, русский язык для учащихся 4 классов; 

- математика,   русский   язык,   иностранный   язык   
(английский,немецкий), 

информатика   и   ИКТ,    физика,   химия,   биология, география, экология, 
астрономия, литература, история, обществознание,физическая     культура,    
технология, основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-11 классов. 
3Утвердить Организационно – технологическую модель  школьного тура 
Всероссийской олимпиады  

4  Победителями  и призерами  школьного этапа олимпиады признать 
участников, набравших не менее 50 % от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания  выполненных олимпиадных  заданий. 

5 Назначить ответственным за организацию и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады  Лехнер А.С., заместителя директора по УВР. 
Лехнер А.С.: 



–  внести необходимые коррективы в расписание уроков ( если необходимо) 

при проведении школьного тура олимпиад,  контролировать подготовку аудитории, 

материалов для проведения школьного тура олимпиад, хранение олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 

Олимпиады, соблюдение режима их конфиденциальности; 

– провести до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажа участников 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; 

– соблюдать требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально – технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно – вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников школьного этапа Олимпиады, показ олимпиадных работ, 

а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа Олимпиады; 

– осуществлять кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

– предоставить каждому участнику школьного этапа Олимпиады 

отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (все рабочие места участников школьного этапа Олимпиады должны 

обеспечивать равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения школьного этапа Олимпиады санитарно  эпидемиологическим 

правилам и нормам на уровне общеобразовательной организации, в том числе в 

условиях ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19); 

– соблюдать  регламент проведения школьного этапа Олимпиады (время 

начала Олимпиады, продолжительность Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету) в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

организационно – технологической моделью проведения школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном районе (городском округе); 

– информировать (в том числе, посредством размещения информации на 

официальном сайте общеобразовательной организации в информационно 

–телекоммуникационной сети «Интернет) обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– подготовить заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 



несовершеннолетних детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– организовать работу общественного наблюдения за проведением 

школьного этапа Олимпиады (наличие общественного наблюдения, 

подтверждение статуса общественных наблюдателей удостоверением 

общественных наблюдателей, наличие актов общественных наблюдателей о 

выявленных нарушениях при проведении школьного этапа Олимпиады). 

– предоставить отчет  в срок до 08 ноября 2020 года в МКУ «Лужский 

ИМЦ»о проведении школьного этапа олимпиады; 

– составить заявку на муниципальный тур  Всероссийской  олимпиады по 

каждому предмету 

6 . Утвердить единый календарь школьного этапа всероссийской олимпиады  
школьников (приложение 1). 

7 . Утвердить  время       начала    и    окончания олимпиады по каждому 
предмету,  организаторов в каждой аудитории  и жюри по каждому предмету; 
(Приложение 2) 

Жюри школьного этапа Олимпиады: 

– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников школьного этапа Олимпиады; 

– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

– проводит с участниками школьного этапа Олимпиады анализ олимпиадных 

заданий и их решений; 

– осуществляет очно по запросу участника школьного этапа Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

– представляет результаты школьного этапа Олимпиады его участникам; – 

рассматривает очно апелляции участников школьного этапа Олимпиады 

– определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа Олимпиады; 

– представляет организатору школьного этапа Олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

– составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8. Назначить  Сидорович Анжелику Леонидовну, члена родительского комитета 
8 класса, Шихирину  Светлану Александровну, члена родительского комитета 3 
класса, общественными  наблюдателями  школьного этапа олимпиады  в 
целях обеспечения  норм  проведения  школьного этапа,  в том  числе  



при рассмотрении апелляций; 

9 . Классным руководителям 4-11 классов  в срок до 05 сентября 2020 года  провести 
сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, желающих 
участвовать в олимпиаде (приложение 3); 

 
 

10 . Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на  заместителя 
директора по УВР Лехнер А.С 
 
 

 
Директор                                           Надольная Л.М 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу от 02 сентября 2020г 

№ 136 МОУ «Мшинская СОШ» 

 

Календарь  

проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

5-11 классы 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Олимпиада Дата проведения 

1.  Физическая культура  10.09.2020 

2.  Экология 14.09.2020 

3.  Биология 18.09.2020 

4.  География 21.09.2020 

5.  Астрономия 23.09.2020 

6.  Информатика 25.09.2020 

7.  Литература 09.10.2020 

8.  ОБЖ 12.10.2020 

9.  Математика 13.10.2020 

10.  Английский язык  14.10.2020 

11.  История 15.10.2020 

12.  Русский язык  16.10.2020 

13.  Физика 20.10.2020 

14.  Технология (культура дома и 

декоративно- прикладное творчество) 

21.10.2020 

15.  Технология (техника и техническое 

творчество) 

23.10.2020 

16.  Обществознание 22.10.2020 

17.  Немецкий язык 16.10.2020 

18.  Химия 27.10.2020 

19.  Математика 4класс 28.10 2020 

20.  Русский язык 4класс 29.10.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



к Приказу от 02 сентября 2020г 

№136 МОУ «Мшинская СОШ» 

Проведение школьного тура всероссийской предметной олимпиады  

 

Название предмета Место 

проведения, 

время проведения 

Члены жюри должность Ответственный за 

организацию 

Физическая 

культура 

Каб №3 

14часов 00 мин 

Левчук Илья 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Пиратов 

Надежда 

Александровна  

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Экология Каб  №9 

14часов 00 мин 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Биология Каб  №9 

14часов 00 мин 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Астрономия Каб № 10 

14часов 00 мин 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель физики Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Информатика Каб № 15 

14часов 00 мин 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Надольная 

Людмила 

Михайловна, 

директор Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 



Лехнер Алена 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Литература Каб № 7 

14часов 00 мин 

Маркелова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ОБЖ Каб № 2 

14часов 00 мин 

Левчук Илья 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Никрус 

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ  

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Математика Каб № 13 

14часов 00 мин 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна  

Учитель 

математики 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Английский язык 

 

Каб № 16 

14часов 00 мин 

Сверчкова 

Надежда 

Тимофеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

История Каб № 11 

14часов 00 мин 

Карасева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

истории 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Заместитель 

директора по 



Владимировна ВР 

Русский язык Каб № 7 

14часов 00 мин 

Маркелова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Физика Каб № 10 

14часов 00 мин 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель физики Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Технология 

(культура дома и 

декоративно- 

прикладное 

творчество) 

Каб  

технология для 

девочек 

14часов 00 мин 

Пиратова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

технологии, 

руководитель 

ШМО 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Колосов Роман 

Владимирович  

Учитель 

технологии 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Технология 

(техника  и 

техническое 

творчество) 

Каб  

технология для  

мальчиков  

14часов 00 мин 

Пиратова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

технологии, 

руководитель 

ШМО 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Колосов Роман 

Владимирович  

Учитель 

технологии 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Обществознание Каб № 11 

14часов 00 мин 

Карасева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

обществознания 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Немецкий язык Каб № 16 Виноградова Учитель  Лехнер Алена 



 14часов 00 мин Ксения 

Евгеньевна 

немецкого 

языка 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Руководитель 

ШМО 

Сверчкова 

Надежда 

Тимофеевна 

Учитель  

английского  

языка 

Химия Каб № 9 

14часов 00 мин 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель химии Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ 

Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Руководитель 

ШМО 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Математика  

4 класс 

Кабинет № 6 

14-00 часов 00 

мин 

Ожеледа 

Марина 

Николаевна  

Руководитель 

ШМО 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Карсакова 

Светлана 

Генадиевна 

Учитель 

математики  

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Русский язык  

4 класс 

Кабинет № 6 

14-00 часов 00 

м ин 

Ожеледа 

Марина 

Николаевна  

Руководитель 

ШМО 

Лехнер Алена 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по УВ Никитина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Кайданова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав оргкомитета 

Приложение №3         к Приказу от 02 сентября 2020г 

№ 136  МОУ «Мшинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри 

 

 Состав оргкомитета 

Председатель 

оргкомитета 

Члены оргкомитета (не 

менее 3-х человек) 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Мшинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Лехнер Алена Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе 

Никитина Татьяна 

Владимировна, 

руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла 

Карсакова Светлана 

Генадиевна, руководитель 

ШМО учителей естественно- 

научного  цикла 

Ожеледа Марина 

Николаевна, руководитель 

ШМО учителей начальной 

школы 

Пиратова Надежда 

Александровна, 

руководитель ШМО 

учителей эстетического и 

физического направления 

 

 



Приложение №3 
 к Приказу от 02 сентября 2020г 

№ 136  МОУ «Мшинская СОШ» 

№ 

п/п 

Предметы Председатель жюри 

(Ф.И.О., кв. категория) 

Члены жюри Должность 

1 Физическая 

культура 

Пиратов Надежда 

Александровна,  

1 квалификационная 

категория 

Левчук Илья 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Экология Карсакова Светлана 

Генадиевна,      

высшая 

квалификационная 

категория 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель биологии 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

3 Биология Карсакова Светлана 

Генадиевна , высшая 

квалификационная 

категория 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель биологии 

Кайданова Елена 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Астрономия Карсакова Светлана 

Генадиевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель физики 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Информатика Карсакова Светлана 

Генадиевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Лехнер Алена 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Литература Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория  

Маркелова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

7 ОБЖ Пиратов Надежда 

Александровна,  

1 квалификационная  

категория 

Никрус 

Анатолий 

Викторович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Левчук Илья 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

8 Математика Карсакова Светлана 

Генадиевна, высшая 

квалификационная  

категория 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна  

Учитель 

математики 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

9 Английский язык Никитина Татьяна Сверчкова Учитель 



 Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Надежда 

Тимофеевна 

английского языка 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

10 История Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Карасева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель истории 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Русский язык Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Маркелова 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Физика Карсакова Светлана 

Генадиевна, высшая 

квалификационная  

категория 

Снапкова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель физики 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Технология 

(культура дома и 

декоративно- 

прикладное 

творчество) 

Пиратова Надежда 

Александровна, первая 

квалификационная 

категория 

Колосов Роман 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

14 Технология 

(техника  и 

техническое 

творчество) 

Пиратова Надежда 

Александровна, первая 

квалификационная 

категория 

Колосов Роман 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

Кайданова Елена 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по ВР 

15 Обществознание Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Карасева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

обществознания 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

16 Немецкий язык 

 

Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Виноградова 

Ксения 

Евгеньевна 

Учитель  

немецкого языка 

Сверчкова 

Надежда 

Тимофеевна 

Учитель  

английского  

языка 

17 Химия Карсакова Светлана 

Генадиевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Зотова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель химии 

Кайданова Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

18 Математика  Карсакова Светлана Ожеледа Марина Руководитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс Генадиевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Николаевна ШМО учителей 

начальных 

классов 

Епифанова Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

19 Русский язык  

4 класс 

Никитина Татьяна 

Владимировна, высшая 

квалификационная 

категория 

Ожеледа Марина 

Николаевна 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Епифанова Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 



Приложение4 

к Приказу от 02 сентября 2020г 

№ 136 МОУ «Мшинская СОШ» 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника всероссийской 

олимпиадышкольников на обработку персональных данных и публикацию 

олимпиадной работысвоего ребенка (подопечного) 

Я, ________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу:  ____________________________________________  

Паспорт   серия  _ номер. ..... _____ .выдан: __________________________________ 

_________________________________________________________________________________,(кем 

и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________          

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании_ ______________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего но адресу: ____________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении)  серия       номер_______выдан: ________________________ 

________________________________________________________________________________________

__(кем и когда выдан) 

настоящим  подтверждаю: 

-  свое согласие  на предоставление и обработку  персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

                    МОУ «Мшинская СОШ» 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление ш сфере 

образования.) 

комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 

региональному оператору всероссийской олимпиады школьников и Ленинградской области ГБУ 

ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект»; 

— ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в целях организации.проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников, 

проводимых:в    МОУ «Мшинская СОШ»Лужского района Ленинградской области 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, региональным 

оператором всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области - ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» ипубликацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнегоребенка 



(подопечного), в том числе винформационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в  отношении 

персональных данных моего ребенка {подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение {обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим ядаю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка(подопечного): 

- фамилия, имя, отчество: 

- пол; 

- дата рождения; 

- наименование образовательной организации; 

-   класс; 

- паспортные данные (свидетельства о рождении); 

- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

- контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без  таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, результат 

участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия. имя, 

отчество, пол, наименование образовательной организации., класс, результат участия на этапах 

всероссийской олимпиады школьников» могут быть размешены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного), родителем (загонным представителем) которого я 

являюсь. 

« ______» ___________2020года ______________/________________/ 

Подпись Расшифровка 

 

 

 

 



 

АКТ 

общественного наблюдателя о выявленных нарушениях  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

 

Дата проведения школьного этапа Олимпиады: ______________ 

Предмет Олимпиады: ____________________________________ 

Место проведения школьного 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 школьного этапа Олимпиады, проверке 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады или при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения школьного этапа Олимпиады) 

Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Общественный наблюдатель: ________________/  

                                                            подпись                                  

ФИО 

Председатель оргкомитета школьного этапа  

Олимпиады в МОУ: ___________________/__________________________ 

                                                                           подпись                                    

ФИО 

 
 

 

 

 

Организационно – технологическая модель 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 



в образовательных организациях Лужского муниципального района 

 

Общие положения 

Настоящая организационно – технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 

учебном году (далее – Модель)  разработана на основании Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), в соответствии  с 

изменениями, которые вносятся в этот Порядок приказом Минобрнауки России от 17 марта2015 

года № 249 (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 года, регистрационный № 36743), 

в соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 24 августа 2020 года №19-18375/2020  определяет 

правила проведения Олимпиады на школьном этапе по общеобразовательным предметам, их 

организационно-методическое обеспечение и предназначена для организаторов школьного 

этапа, осуществляющих необходимую работу в пунктах его проведения, методических 

комиссий, членов жюри, обеспечивающих проверку выполненных работ, и участников 

олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования для 5-11 классов (далее - 

олимпиадные задания) и требованиями к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету для 5-11 

классов и начального общего образования для 4 классов по русскому языку и математике. 

 

1. Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады 

 Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных организациях в 

соответствии с графиком, утверждѐнным приказом комитета образования администрации 

Лужского муниципального района во внеурочное время в сроки с 10 сентября по 29 октября 2020 

года 

2. Участники олимпиады 

2.1. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего (4 классы), 

основного общего и среднего общего образования. 

2.2. 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 последующие этапы Олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе 

3.Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады. 
3.1.  Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 45 % от общего количества участников 

олимпиады. 

3.2. Победителями школьного этапа Олимпиады могут быть признаны участник или участники, 

набравшие наибольшее одинаковое кол-во баллов и составляющее не менее 50 % от 

максимального количества баллов, определенных муниципальной предметно- методической 

комиссией по конкретному общеобразовательному предмету 

3.3. Призѐрами школьного этапа Олимпиады могут быть признаны следующие за победителем 

участники в соответствии с квотой не более 45% процентов от количества участников. 

3.4. При количестве участников менее 3 человек победитель и призѐры не определяются. При 

количестве участников от 3 до 10 человек присуждается в зависимости от результата одно 

призовое место – победитель или призѐр – на усмотрение жюри. 

3.5. Победители и призѐры школьного этап награждаются грамотами общеобразовательной 

организации определѐнного образца. 



4. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утверждѐнными организатором школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент проведения 

школьного этапа 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 школьного этапа 

Олимпиады;  

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 

школьного этапа Олимпиады.  

    4.2.       Жюри школьного этапа Олимпиады:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

Олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. Срок проверки и оценки 

работ участников – два рабочих дня, не считая дня проведения Олимпиады;  

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  

- представляет результаты школьного этапа Олимпиады еѐ участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников школьного этапа Олимпиады; 

- определяет победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа Олимпиады;  

- оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их 

утверждения. Сканированные протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету отправляются в МКУ «Лужский ИМЦ» по эл. почте 

imc@luga.ruдля последующего опубликования на официальном сайте комитета образования 

администрации Лужского муниципального района;  

- составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады аналитический отчѐт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 5.1. Перед началом школьного этапа Олимпиады в общеобразовательной организации 

- издается распорядительный акт о назначении ответственного за: 

5.1.1. Получение материалов по организации и проведению олимпиады; 

5.1.2. Сбор и хранение заявлений обучающихся, заявивших о своѐм участии в школьном этапе 

Олимпиады и родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в 

школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и Требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады  и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

5.1.3. Получение олимпиадных заданий и их тиражирование на каждого участника олимпиады; 

5.1.4. Соблюдение конфиденциальности при получении, хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий; 

5.1.5. Получение решений и критериев оценки олимпиадных заданий и их тиражирование; 

5.1.6. Сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов  в течение года; 

5.1.7. Организацию апелляций; 
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5.1.8. Предоставление отчѐтов о проведении школьного этапа Олимпиады в формате, 

установленном организатором школьного этапа Олимпиады; 

5.1.9. Формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе  Олимпиады; 

5.1.10. Информационное обеспечение школьного этапа Олимпиады; 

5.1.11. Сопровождение общественных наблюдателей во время проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

5.1.12. Оформление информационного стенда о проведении школьного этапа Олимпиады 

- издается распорядительный акт о проведении Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (с указанием даты проведения и места проведения 

(аудитории), времени  начала Олимпиады и продолжительность, а также пофамильный список 

организаторов в каждой аудитории из состава оргкомитета и жюри школьного этапа 

Олимпиады; 

-  организацию общественного наблюдения. 

5.2.  Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят регистрацию.  

5.3. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.  

5.4. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора Олимпиады 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.  

5.5 До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам оставить личные 

вещи в специально определенном месте, рассаживает участников Олимпиады по одному за 

парту, предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой, объявляет регламент 

Олимпиады (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), сверяет количество сидящих в аудитории с 

количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не должны комментировать 

задания.  

5.6. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается  разборчивым почерком с указанием 

Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом бланке пометки не допускаются.  

                 5.7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания первого тура.  

5.8. Работы участников для проверки кодировать. Кодировка и декодировка работ 

осуществляется представителем оргкомитета.  

5.9. Во время проведения Олимпиады участники:  

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников;  

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;  

- 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 и 

техническими средствами;   

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и 

иными средствами связи. При нарушении требований, указанных в п. 5.9 Модели, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде по данному предмету в 

текущем учебном году.  

6. Процедура анализа и показа работ 

6.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. 



6.2.  Анализ олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады может быть организован через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов на задания 

(решения заданий) на сайте школы. 

7. Подведение итогов. 

7.1. Итоги школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной организации 

отражаются в протоколе результатов участников с выстроенным рейтингом участников, 

располагая по мере убывания набранных ими баллов с присуждением статуса - победитель, 

призѐр, участник. Протокол должен быть подписан всеми членами жюри. 

7.2. Подведение итогов школьного этапа проходит на церемонии награждения победителей и 

призѐров  и их наставников – педагогов поощрительными грамотами в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 



Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

МОУ_______________________________________ 

 
 

2.1.     Таблица 1. Информация о количестве участников школьного 

                                этапа всероссийской олимпиады школьников 

по_________________ 

(предмет) 

 Обще

е 

кол-в

о 

4 

 

класс  

5 

класс 

6 

 класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 

кл

асс 

10 

кла

сс 

11 

класс  

Количество участников          

Из них: 

- мальчиков/девочек               

         

Количество 

победителей и призеров   

         

Количество 

максимально 

возможных / набранных 

баллов:   

         

Количество 

победителей и призеров 

школьного этапа 

прошлого года, 

принявших участие в 

школьном  этапе 

текущего года 

         

 

2.2.  Текстовая часть отчета: 

1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину.  

 

2. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне в ходе подготовки к 

олимпиадам. 

 
 

МОУ____________________________________ 

 

 

 

 3. 1. Таблица 1 . Итоговая информация о количестве участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 Общее 

кол-во 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс  

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

*Количество 

участников 

         

**Количество 

физических лиц 

         

Из них: 

- мальчиков/девочек               

         

Количество          



победителей и 

призеров: 

- количество дипломов 

победителей и призеров 

-количество 

физических лиц (если 

ученик стал 

победителем и 

призером  по 

нескольким предметам, 

он учитывается один 

раз) 

Количество 

победителей и призеров 

школьного этапа 

прошлого года, 

принявших участие в 

данном этапе  

текущего года 

         

 

*Количество участников определяется сложением числа участников каждой предметной 

олимпиады 

**Количество физических лиц подсчитывается с учетом того, что один ученик может принимать 

участие в 2-х и более олимпиадах 

 

3.2.  Текстовая часть отчета: 

 

1. Перечислить  предметы, по которым олимпиада не проводилась,  указать по  

какой причине. 

2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и  призеров по 

сравнению с прошлым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 



2020-2021учебного года 

 

№ Дата 

проведени

я 

Название 

олимпиады 

Комплект

ы заданий 

по 

классам 

Подведение 

итогов по 

классам 

Продолжи

тельность 

по 

классам 

Спец. 

оборудован

ие 

Справ.мате

риалы, 

средства 

связи, 

вычислит. 

техники 

1. 

10.09.2020 

Физическая 

культура 

(мальчики, 

девочки) 

5-6 

7-8 

9-11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

2 тура - 

письм. и 

практич. 

Письм. - 45 

мин. 

Оборудован

ие согласно 

списку 

Использоват

ь запрещено 

2. 
14.09.2020 

Экология 

 

5-7, 8-9, 

10-11 

5-7, 8, 9, 10, 

11 

5-11 – 60 – 

120 мин. 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

3. 

18.09.2020 
Биология 

 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

5-6 – 60 

мин. 

7-9 – 90 

мин  

10-11– 120 

мин 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

4. 

21.09.2020 География                          
5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

135 мин., в 

т. ч. 

теорет. тур 

– 90 мин., 

тестовый – 

45 мин. 

Не 

требуется 

Простой 

калькулятор

, школьные 

атласы по 

географии 

5. 

23.09.2020 Астрономия                                                                                                         
5- 6, 7, 8-9, 

10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5 – 60 мин. 

6-7 -90 

мин. 

8-11 – 120 

мин. 

Чертѐжные 

принадлежн

ости. 

Разрешено 

использован

ие 

непрограмм

ируемого 

калькулятор

а 

Использова

ние 

справочных 

данных, 

кроме 

прилагаемы

х к 

комплекту, 

запрещено 

6. 

25.09 
Информатик

а 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-6 – 45-90 

мин.  

7-8 – от 

90мин. до 

180 мин. 

9-11 – от 

120 мин. 

до 240 

мин. 

Персональн

ый 

компьютер с 

доступом в 

интернет, на 

компьютера

х должна 

быть 

установлена 

программа 

для доступа 

в 

тестирующу

ю систему 

(например, 

браузер, 

если доступ 

к 

тестирующе

й системе 

осуществляе

тся через 

web-интерф

Для 5-6: 

использоват

ь 

запрещено; 

для 7-11 

классов: 

разрешена 

любая 

литература 

и 

справочные 

материалы в 

печатном 

виде, 

примеры 

программно

го кода (в 

распечатанн

ом виде), 

заранее 

подготовлен

ные 

собственные 



ейс). записи 

 

 

7. 

30.09.2020 

Искусство 

(мировая 

художестве

нная 

культура) 

5-6, 7-8, 9, 

10, 11 
7, 8, 9, 10, 11 

5-6 – 90 

мин 

7-8 – 150 

мин. 

9-11 – 240 

мин. 

Мультимед. 

оборуд., 

компьютер, 

экран с 

возможн. 

просмотра 

презентации

, 

содержащей 

изображени

я/иллюстрац

ии и 

кинофрагме

нты с 

музыкой для 

всех классов 

Разрешено: 

орфографич

еские 

словари 

8. 

09.10.2020 
Литература 

 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-6, 7-8, 

 9-11 

5-6 – 120 

мин. 

7-8 – 180 

мин. 

9 – 11 – от 

240 мин. 

до 280 

мин. 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

9. 

12.10.2020 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

5-6 

7-8 

9 

10-11 

5, 6, 7, 

8,9,10,11 

5-6   -  45 

мин. 

7-11: 2 

тура: 

письм. и 

практич. 

 - письм.- 

45 мин 

Оборудован

ие согласно 

списку 

Использоват

ь запрещено 

10. 

13.10.2020 

28.10.2020 

Математика  

(5-11 

классы) 

Математика 

 (4 классы) 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4–6 –  

45-90 мин 

(1-2 

урока);7-8 

– 90 мин (2 

урока);9-1

1 – 135 мин 

(2-3 урока) 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

11. 

14.10.2020 

Английский 

язык 

 

5-6, 7-8, 

9-11 

5, 6, 7, 8, 

9-11 

5-6 – 45-60 

мин. 

7-8 – 60-90 

мин.  

9-11 - 90 

-120 мин. 

Компьютер 

и динамики 

(колонки) 

для 

прослушива

ния.  

Использоват

ь запрещено 

12. 

15.10.2020 История 
5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-7 – до 90 

мин. 

8 – 90 -120 

мин. 

9-11 – до 

180 мин. 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

13. 

16.10.2020 

 

29.10.2020 

Русский 

язык  

(5-11 

классы) 

Русский 

язык 

 (4 классы) 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4 -45 мин, 

5-6 кл – 60 

мин. 

7-8 – 90 - 

120 мин. 

9-11 – 180 - 

240 мин. 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 



14. 19.10.2020 
Право 

 
9, 10, 11 9, 10, 11 

9 – 60  

мин 

10,11 – 90 

мин. 

Не 

требуется 

Использоват

ь запрещено 

 

15. 

20.10.2020 
Физика 

 

7, 8, 9, 10, 

11 
7, 8, 9, 10, 11 

7-8 – 90 

мин. 

9 - 120 

мин. 

10-11 – 120 

-150 мин. 

Линейка, 

циркуль, 

транспортир

, карандаш, 

ластик 

Разрешено: 

инженерный 

непрограмм

ируемый 

калькулятор 

16. 21.10.2020 

Технология 

(культура 

доиа и 

декоративно

-прикладное

творчествоо

) 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

«Культура 

дома…» и 

«Техничес

кое 

творчество

…» 

Письм. тур 

– 60 мин. 

Практич. 

тур – от  

90 до 150 

мин. 

Письм. тур: 

спец. 

оборудован

ия не 

требуется. 

Практич. 

тур: орг.ком. 

выбирает 

вариант 

задания в 

соответстви

и с 

особенностя

ми и 

технологиче

ским 

оснащением 

школы 

 

Использоват

ь запрещено 

17. 21.10.2020 

Технология 

(техника и 

техническое 

творчество) 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5-6, 7, 8, 9, 

10, 11 

«Культура 

дома…» и 

«Техничес

кое 

творчество

…» 

Письм. тур 

– 60 мин. 

Практич. 

тур – от  

90 до 150 

мин. 

Письм. тур: 

спец. 

оборудован

ия не 

требуется. 

Практич. 

тур: орг.ком. 

выбирает 

вариант 

задания в 

соответстви

и с 

особенностя

ми и 

технологиче

ским 

оснащением 

школы 

Использоват

ь запрещено 

18. 22.10.2020 

Обществозн

ание 

 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

6-7 – 45 

мин. 

8 – 60 мин. 

9-11 – 80 

мин. 

Линейка 

(при 

необходимо

сти) 

Использоват

ь запрещено 

19. 23.10.2020 

 

Немецкий 

язык 

 

 

 

5-6, 7-8, 

9-11 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

5-6 – 45-60 

мин. 

7-8 – 60-90 

мин.  

9-11 - 90 

-120 мин. 

 

Техника для 

воспроизвед

ения 

аудиофайло

в: 
компьютер 

и динамики 

 

 

Использоват

ь запрещено 



(колонки) 

для 

прослушива

ния. 

20. 27.10.2020 
Химия 

 
8, 9, 10, 11  8, 9, 10, 11 

8-11 -180 

мин. 

Не 

требуется 

Разрешено: 

непрограмм

ируемый 

калькулятор

, 

периодическ

ая система 

химических 

элементов, 

таблица 

растворимос

ти кислот, 

солей и 

оснований в 

воде и ряд 

активности 

металлов/эл

ектрохимич

еский ряд 

напряжений 

21. 28.10.2020 
Экономика 

 

7-8, 9, 10, 

11 
7, 8, 9, 10, 11 

7-11 – 

45-60 мин. 

Не 

требуется 

Простой 

калькулятор

, линейки, 

простые 

карандаши и 

ластики 



 


