
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в 

период дистанционного обучения 

 

1. На основании приказа комитета образования администрации ГО «Поселок Агинское» от 

25.09.2020 № 140 «Об обеспечении организационных, противоэпидемиологических и 

экспертных условий проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе «Посёлок Агинское» в 2020-2021 учебном году» и в соответствии с 

планом работы школы разработано настоящее положение. Данное положение определяет 

порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в период дистанционного обучения, порядок участия в олимпиаде, принцип 

выявления и награждения победителей и призеров.     

 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 целенаправленное выявление и сопровождение интеллектуально одаренных и 

способных учащихся; 

 развитие творческих способностей и интереса к приобретению глубоких знаний; 

 активизация работы спецкурсов, факультативов, научных обществ учащихся. 

 

3. Для проведения школьного этапа приказом директора общеобразовательной организации 

утверждается положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в период дистанционного обучения, определяется оргкомитет и состав  

предметных комиссий по проверке работ (Приложение 1). 

 

4. Участниками олимпиады по всем школьным предметам могут быть все желающие 

учащиеся 5-11 классов. 

 

5. Школьный этап  проводится с 15 октября по 30 октября 2020 г. по олимпиадным 

заданиям, разработанным школьными предметными комиссиями с учетом методических 

рекомендаций ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, размещённых на сайте 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/.  

 

Начало проведения олимпиады не ранее 14.00 часов. 

 

График проведения школьных олимпиад в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Дата проведения школьной 

олимпиады 

 

Астрономия  15.10 

Химия 16.10 

Экономика, Право 17.10 

  

ОБЖ, Литература 19.10 

Физика, Бурятский язык 20.10 

Биология 21.10 

География, Информатика 22.10 

Технология, История 23.10 

Физическая культура 24.10 

  

Математика 26.10 

Русский язык 27.10 

Экология  28.10 

Обществознание 29.10 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/


Английский язык 30.10 

 

6. Учителя-предметники в программе видеоконференцсвязи (Скайп, ZOOM) создают 

группу из обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде. В назначенное время в 

онлайн режиме (синхронно) учитель-предметник раздает участникам файлы с 

олимпиадными заданиями через общий чат, перед началом проводит инструкцию 

(приложение 4). Время на выполнение олимпиадных заданий – не более 60 минут. 

 

7. Подведение итогов олимпиады осуществляется  предметной комиссией. Участники  

школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие   наибольшее количество баллов, признаются 

победителями  и призерами школьного этапа Олимпиады при условии,  что  количество  

набранных  ими  баллов  превышает половину максимально возможных баллов. Количество 

победителей и призеров определяется предметной комиссией. Протоколы (Приложение 2) 

итогов предметных олимпиад сдаются в оргкомитет в день проведения олимпиады вместе с 

заявками на муниципальный этап (Приложение 3). 

 

8. Победители и призеры  школьного  этапа  Олимпиады   награждаются грамотами в 

онлайн режиме во время проведения уроков. Оргкомитет обеспечивает электронный 

вариант грамот. 

 

 



Приложение 1 

 

ОРГКОМИТЕТ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Доржиева Ж.Б., председатель  

2. Бабужапова Н.Б. 

3. Жамьянова Ц.Ц. 

4. Доржиева Б.Х. 

5. Нимаева Д.Ц. 

 

 

Состав предметных комиссий   

 

История,  экономика, право, обществознание 

1. Дугаров В.Т., председатель 

2. Доржиева Л.Ю. 

Русский язык, литература 

1. Жамьянова Ц.Ц., председатель 

2. Харитонова Л.В. 

3. Мижитова Р.Р. 

Математика, информатика, физика, астрономия 

1. Ерохина Е.И., председатель 

2. Доржиева Б.Х. 

3. Ульзуева Л.И. 

География, химия, биология, экология 

1. Цыренова Д.Б., председатель 

2. Гатапова Е.Б. 

Физическая культура, ОБЖ 

1. Бальжинимаева Г.А., председатель 

2. Дармаев В.М. 

3. Дугаров В.Т. 

Технология 

1. Нимаева Д.Ц., председатель 

2. Эхишиев З.Ж. 

Английский язык 

1. Дашицыренова О.Ф., председатель 

2. Дугаржапова Э.У. 

Бурятский язык 

1. Рабданова Б.К., председатель 

2. Намжилова Д.Г. 

 



Приложение 2 

 

Протокол 

школьной предметной олимпиады 

 

Дата проведения: 

Предмет: 

Количество участников: 

 

№ класс ФИО участника ФИО учителя Количество 
баллов 

% 
выполненных 

заданий 

место рейтинг 

        

        

        

        

        

        

 

Председатель комиссии ____________________/ _________________/ 

Члены комиссии ______________________/____________________/ 

 

 

Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие учащихся в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

 

 

№ ФИО участника класс предмет ФИО учителя 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Дата __________________   Подпись _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Инструкция  

для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед началом школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету а 

городском округе «Посёлок Агинское» в 2020-2021 учебном году 

 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения 

участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, _______________ (дата) в _________ (ОО) городского округа «Посёлок 

Агинское» проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по __________ 

(назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и требования к 

проведению школьного этапа олимпиады по ___________ (общеобразовательному 

предмету), утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям 

организаторов школьного этапа олимпиады. 

Участникам запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные 

материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать 

из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением 

права участия в олимпиаде по ___________ (назвать общеобразовательный предмет) в 

текущем учебном году. 

В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена подача 

апелляции о нарушении Порядка проведения олимпиады. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, 

который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не 

проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями ____________ 

(указать требования к выполнению – тип задания, способы выполнения и пр.) 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены ___________ (указать 

время, место). 

 В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение рабочего дня 

после оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя 

председателя жюри школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету с 

указанием причин. 

 Апелляция подается в кабинет ____ (указать место, время). По результатам 

рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть ________ минут. За 15 минут до окончания 

времени я сообщу вам об этом. 

 Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр участника в 

отведенном для этого месте. 



 Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без него ваша работа 

не будет проверена. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, 

пожалуйста, внимательно прочитайте задания. 

 Начало выполнения олимпиадной работы: _______ (объявить время и зафиксировать 

на доске). 

 Окончание выполнения олимпиадной работы: _________ (объявить время и 

зафиксировать на доске).  

 * Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее 

время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

 Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем Удачи!. 

 ** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 - До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут. 

 - Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий. 

 *** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 - До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

 - Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланк для выполнения 

олимпиадных заданий. 

 По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

 - Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и соберем выполненные 

олимпиадные работы и олимпиадные задания. 

Организаторы осуществляют сбор материалов (олимпиадных заданий, олимпиадных 

работ, черновиков) с рабочих мест участников в организованном порядке.  

 

 


