
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

На основании приказа Департамента образования Ивановской области 

от 05.10.2020 № 787-о «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций.  

2. Утвердить: 

2.1. Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады согласно приложению 1.  

2.2. Места проведения муниципального этапа Олимпиады согласно 

приложению 2. 

2.3. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

Олимпиады согласно приложению 3. 

2.4. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно приложению 4. 

2.5. Общие правила проведения предметных олимпиад на 

муниципальном этапе Олимпиады согласно приложению 5. 

2.6. Регламент проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учетом эпидемиологической ситуации в регионе 

(приложение 6) 

2.7. Инструкцию для организатора в аудитории согласно приложению 7. 

2.8. Форму отчёта предметного жюри Олимпиады согласно приложению 

8. 

2.9. Форму апелляции о несогласии с результатом Олимпиады и журнала 

регистрации апелляций согласно приложению 9. 

2.10. Квоту победителей и призеров Олимпиады в соответствии с 

приложением 10. 



2.11. Утвердить график и порядок показа работ Олимпиады согласно 

приложению 11. 

3. Назначить муниципальным координатором проведения Олимпиады и 

лицом, ответственным за получение олимпиадных заданий в Департаменте 

образования Ивановской области, Осипову О.В., заместителя начальника 

отдела образования. 

4. Завивалову Е.Г., методиста МКУ «Информационно-технический 

центр отдела образования» назначить лицом, ответственным за хранение 

олимпиадных заданий, обеспечение конфиденциальности материалов при их 

тиражировании и хранении. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Ознакомить с настоящим приказом участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, работников, привлекаемых к 

проведению муниципального этапа и проверке олимпиадных заданий; 

5.2. Освободить участников олимпиады от учебных занятий в день 

Олимпиады. 

5.3. Своевременно направить учителей, привлечённых к работе в жюри. 

5.6. Обеспечить условия для проведения Олимпиады в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа Олимпиады.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Управления социальной сферы 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района О.В. Осипову. 

 

 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                       Е.В. Морева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 г №165/1 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году  

  

1. Общие положения  

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году (далее – Олимпиада) проводится на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок) в действующей редакции;  

- приказа Департамента образования Ивановской области от 05.10.2020 

№ 878-о «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году».  

1.2. Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады (далее – Модель) устанавливает общие правила 

организации, права и обязанности участников, порядок проверки 

олимпиадных работ, подачи и рассмотрения апелляций, организации системы 

общественного наблюдения и контроля.  

1.3. Олимпиада проводится с целью поддержки интеллектуально одаренных 

учащихся, отбора участников для регионального этапа.  

1.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранные языки (английский, немецкий), информатика и информационно-

коммуникационные технологии, искусство (мировая художественная 

культура), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика.  

1.5. Муниципальный этап Олимпиады проводится в сроки, утвержденные 

Департаментом образования Ивановской области, по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями, и в 

соответствии с требованиями центральных предметно-методических 

комиссий. Места проведения предметных олимпиад устанавливаются 



отделом образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района (далее – отдел образования).  

1.6. На муниципальном этапе Олимпиады принимают индивидуальное 

участие: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие установленное отделом образования необходимое количество 

баллов;  

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего  

учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях.   

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

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

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.  

Для создания особых условий в случае участия в муниципальном этапе 

Олимпиады учащегося с ОВЗ необходимо обратиться в оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады с заявлением.  

  

2. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

2020-2021 учебном году 

  

2.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников обеспечивается отделом образования при участии:  

- МКУ «Информационно-технический центр отдела образования 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»; 

- Общеобразовательные организации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

- Оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады.  

2.2. Отдел образования:  

- формирует  оргкомитет,  жюри,  муниципального  этапа 

 Олимпиады, контролирует их деятельность;  

- обеспечивает материально-технические условия проведения 

муниципального этапа Олимпиады;  

- контролирует получение олимпиадных заданий ОО от Департамента 

образования Ивановской области; 

- обеспечивает своевременное информирование участников 

олимпиадного движения по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады посредством организации работы 



телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте отдела 

образования;  

- организует работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей в соответствии с порядком, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации;  

- контролирует  проведение  муниципального  этапа 

 Олимпиады в соответствии с требованиями Порядка;  

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, публикует на официальном сайте 

протоколы жюри;  

- организует передачу результатов участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в 

Департамент образования Ивановской области;  

- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

дипломами;  

- выполняет комплекс мероприятий по направлению участников 

Олимпиады на региональный этап;  

- организует проведение анализа результатов Олимпиады.   

2.3. МКУ «Информационно-технический центр отдела образования 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района»:  

- осуществляет взаимодействие с отделом образования по организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа 

олимпиады, несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность;  

- вносит предложения по кандидатурам в состав оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады;  

- организует методическую работу с учителями по итогам аналитического 

отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету;  

- проводит печать и регистрацию дипломов для награждения победителей 

и призеров муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечивает хранение письменных согласий на предоставление и 

публикацию персональных данных, в том числе в сети "Интернет", а также 

олимпиадных работ участников муниципального этапа Олимпиады (в течение 

одного года);  

- своевременно направляет результаты участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в 

Департамент образования Ивановской области;  

2.4. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:  



- разрабатывает организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады;  

- согласовывает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады;  

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету;  

- соблюдает утвержденные сроки проведения муниципального этапа  

Олимпиады;  

- контролирует ход проведения олимпиады; 

Передача и проверка работ осуществляется следующим образом:  

-олимпиадные работы, содержащие персональные данные участника, 

какие-либо пометки, позволяющие идентифицировать личность, к 

кодированию и дальнейшей проверке не принимаются;    

-олимпиадные работы участников передаются ответственным лицом ОО в 

обезличенном виде; работы передаются в отсканированном виде по каналам 

защищенной связи в отдел образования в течение 1 астрономического часа 

после завершения выполнения заданий; ответственное лицо оргкомитета 

кодирует работы, информация о кодах олимпиадных работ участников 

является строго конфиденциальной и не разглашается до окончания проверки; 

- закодированные работы передаются членам жюри для проверки в 

установленные сроки;  

- результаты проверки олимпиадных работ передаются ответственному 

члену оргкомитета для проведения процедуры раскодирования.  

- направляет своих представителей на заседание апелляционных 

комиссий;  

- обеспечивает размещение протоколов жюри в течение 7 дней со дня 

проведения Олимпиады, утверждение и публикацию результатов 

муниципального этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету) на сайте отдела образования;  

- организует награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады дипломами.  

2.5. Жюри муниципального этапа Олимпиады:  

- гарантирует и соблюдает конфиденциальность информации о 

содержании олимпиадных заданий и критериях оценивания;  

- соблюдает информационную безопасность, исключающую доступ 

посторонних лиц к олимпиадным материалам и выполненным участниками 

олимпиады заданиям;  



- принимает для оценивания от ответственного члена оргкомитета 

закодированные олимпиадные работы участников;  

- оценивает выполненные закодированные олимпиадные задания в 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения предметной олимпиады, если иное 

не предусмотрено требованиями центральной предметно-методической 

комиссии по предмету. Проверка одной работы осуществляется двумя 

членами жюри, в случае существенного расхождения в баллах двух экспертов 

председателем назначается третья проверка;  

- гарантирует и обеспечивает объективность проверки выполненных 

участниками Олимпиады заданий;   

- передает результаты проверки в оргкомитет для проведения процедуры 

раскодирования и подготовки предварительного протокола с результатами;  

- проводит разбор олимпиадных заданий и их решений, очно по запросу 

участника осуществляет показ работ, рассматривает очно апелляции 

участников олимпиады;   

- готовит отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий и 

представляет его в управление образования.  

   2.6 Руководители общеобразовательных учреждений: 

   -  обеспечивают проведение муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с утверждённым 

Порядком проведения всероссийской олимпиады по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с графиком и по заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями;  

   -  назначают ответственных за получение комплектов олимпиадных 

заданий в зашифрованном виде по каналам защищённой связи в 

соответствии с порядком выдачи олимпиадных материалов, хранение и 

тиражирование с возложением на них ответственности за соблюдение 

конфиденциальности полученной информации;  

   -    назначают ответственных организаторов в аудиториях; 

   -   определяют учебные кабинеты для проведения Олимпиады; 

   -   обеспечивают тиражирование комплектов олимпиадных заданий; 

   -   обеспечивает в местах проведения олимпиады соблюдения санитарно-

эпидемиологических мероприятий в соответствии с регламентом работы ОО; 

   -  обеспечивает видеофиксацию при тиражировании олимпиадных заданий, 

а также в аудиториях выполнения заданий участниками 9-11 классов; 

   -   обеспечивают передачу работ участников Олимпиады в день ее 

проведения в сканированном виде по каналам защищенной связи в отдел 

образования в течение 1 астрономического часа после завершения; 



    -    направляют на проверку работ председателей и членов жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии 

с графиком проведения олимпиад; 

    -   организуют работу по информированию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021учебном году 

Время начала олимпиад – 13.30 

№ 

п/п 

Дата Название 

предмета 

Место проведения 

(название организации) 

1 
9 ноября 2020 года 

Искусство 

(МХК) 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

 

2 

10ноября 2020 года 
Английский 

язык  

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

3 
11 ноября 2020 года Экология  

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

4 12 ноября 2020года Экономика  МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

5 

13 ноября 2020 года 

Физика 

 

 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

6 14 ноября 2020 года Китайский язык                                     - 

7 

16 ноября 2020 года Литература  

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ Осановецкая СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МКОУ «Новоселковская ОШ» 

8 

17 ноября 2020 года 

Физическая 

культура* 

  

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МБОУ «Петровская СШ» 

9 

18 ноября 2020 года Химия 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

10 

19 ноября 2020 года 

 

Немецкий язык 

 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

 МКОУ «Ратницкая ОШ» 

11 

20ноября 2020 года История  

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 



МКОУ «Ратницкая ОШ» 

12 
21 ноября 2020 года 

Итальянский 

язык 

                     - 

13 

23 ноября 2020года Русский язык 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МКОУ «Новоселковская ОШ» 

14 

24 ноября 2019 года Биология 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МКОУ «Новоселковская ОШ» 

МКОУ «Ратницкая ОШ» 

15 
25 ноября 2020 года ОБЖ 

МБОУ «Петровская СШ» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

16 

26 ноября 2020 года География 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МКОУ «Новоселковская ОШ» 

МКОУ «Ратницкая ОШ» 

17 

27 ноября 2020 года Математика 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

МКОУ «Новоселковская ОШ» 

18 28 ноября 2020 года Испанский язык - 

19 
30 ноября 2020 года Право 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

20 
1 декабря 2020 года 

Информатика** 

 

 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

21 
3 декабря 2020 года 

Французский 

язык 

 

- 

22 4-5 декабря 2020 

года (5 декабря 

2020 года – защита 

проектов при 

большом 

количестве 

участников) 

Технология 

 

 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

 

 

23 7 декабря 2020 года Обществознание 
МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 



МБОУ «Петровская СШ» 

МКОУ «Осановецкая СШ» 

МКОУ «Бородинская СШ» 

МКОУ «Шекшовская ОШ» 

24 8 декабря 2020 года  Астрономия 
МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2» 

МБОУ «Петровская СШ» 

 

* Время начала организатор устанавливает самостоятельно 
 

** Начало олимпиады для обучающихся 7-8 классов – 10.00, для 

обучающихся 9-11 классов – 13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Осипова Ольга Владимировна, заместитель начальника отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

 

Федотова Ольга Владимировна, главный специалист отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

 

Шорыгин Михаил Юрьевич, главный специалист отдела образования 

Управления социальной сферы администрации Гаврилово-Посадского 

муниципального района. 

 

Завивалова Елена Геннадьевна – методист Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-технический центр отдела образования 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района». 

 

Сынкова Ирина Георгиевна – начальник Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-технический центр отдела образования 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата Название 

предмета 

Члены жюри (ФИО, ОО) 

1 

9 ноября 2020 

года 

Искусство 

(МХК) 

 

-Болотова В.А, председатель, учитель 

обществознания Осановецкой СШ 

- Бобровская С.А., председатель, учитель 

технологии ГПСШ №2 

- Завивалова Е. Г. методист МКУ «ИТЦ отдела 

образования» 

 

 

2 

10 ноября 2020 

года 

Английский 

язык  

- Кокорина М.С., председатель, учитель 

английского языка ГПСШ №2 

- Волкова А.С., учитель английского языка 

Петровской СШ  

- Карасева О.А., учитель английского языка 

ГПСШ №1 

3 

11 ноября 2020 

года 
Экология  

- Павлова О.И., председатель, учитель биологии 

ГПСШ №1 

- Абакумова Г.Ю., учитель биологии и 

экологии Петровской СШ 

- Касаткина С.Е., учитель биологии 

Осановецкой СШ 

4 

12 ноября 2020 

года 
Экономика  

- Осипова О.В., заместитель начальника 

отдела образования 

- Завивалова Е. Г. методист МКУ «ИТЦ 

отдела образования» 

5 

13 ноября 

2020года 
Физика  

 

- Чуфырина Е.В., председатель, учитель физики 

Петровской СШ 

- Гуськов А.Н., учитель физики ГПСШ №1 

- Варюхина С.Ю., учитель физики Шекшовской 

ОШ 

- Коноплев С.А., учитель физики ГПСШ № 2 

 

 

6 14 ноября 

2020года 
Китайский язык 

    - 

7 

16 ноября 2020 

года 
Литература  

 

- Назарова О.Е., председатель, учитель 

русского языка и литературы Шекшовской ОШ 

- Крайкова Е.Ю., учитель русского языка и 

литературы Петровской СШ 



- Фёдорова Н.Н., учитель русского языка и 

литературы Осановецкой СШ 

- Ануфриева Н.А., учитель русского языка и 

литературы Новосёлковской ОШ 

- Затевкова О.С., учитель русского языка и 

литературы ГПСШ №2 

8 

17 ноября 2020 

года 

Физическая 

культура  

- Женаева Е.Е., председатель, директор МKУДО 

ГП ДЮЦ 

- Хохлов Н.М., заведующий отделом общей 

физической подготовки МKУДО ГП ДЮЦ 

- Пономарёва Н.В., учитель физической 

культуры Осановецкой СШ 

- Кузнецов Д.Б., учитель физической культуры 

Шекшовской ОШ 

9 

18 ноября 2020 

года 
Химия 

- Александрова Е.В. - председатель, учитель 

химии ГПСШ №1 

- Осипова Ю.А., учитель химии ГПСШ №2 

- Касаткина С.Е., учитель химии Осановецкой 

СШ 

10 

19 ноября 2020 

года 
Немецкий язык 

- Устинова Н.А., председатель, учитель 

немецкого языка Петровской СШ 

- Герасимова Т.А., учитель немецкого языка 

ГПСШ № 1 

- Власова Л.Г., учитель немецкого языка МКОУ 

«Ратницкая ОШ» 

11 

20 ноября 2020 

года 
История  

- Болотова В.А., председатель, учитель истории 

Осановецкой СШ 

- Шелухина М.В., учитель истории ГПСШ 

№2 

- Куликова М.Р., учитель истории Ратницкой 

ОШ 

- Буренков И.В., учитель истории Петровской 

СШ 

- Лихачёва С.А., учитель истории Шекшовской 

ОШ 

12 21 ноября 2020 

года 

Итальянский 

язык 

                                - 

13 

23 ноября 2020 

года 
Русский язык 

-Назарова О.Е., председатель, учитель русского 

языка и литературы Шекшовской ОШ 

- Ратникова Г.В., учитель русского языка и 

литературы Петровской СШ 

- Фёдорова Н.Н., учитель русского языка и 

литературы Осановецкой СШ 

- Ануфриева Н.А., учитель русского языка и 

литературы Новосёлковской ОШ 

- Затевкова О.С., учитель русского языка и 

литературы ГПСШ № 2 

14 

24 ноября 2020 

года 
Биология 

- Добролюбова А.П., учитель биологии ГПСШ 

№2 

- Борисова И.В, учитель биологии 

Новоселковской ОШ; 

- Павлова О.И.- председатель, учитель 

биологии ГПСШ №1 

- Шигарёва Г.А., учитель биологии Петровской 

СШ 

- Касаткина С.Е., учитель биологии 

http://www.obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=9
http://www.obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=9
http://www.obrazovanie-gavposad.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=9


Осановецкой СШ 

15 

25 ноября 2020 

года 
ОБЖ 

-  Новикова Л.А., - председатель директор 

ГПСШ №2 

-  Кузнецов Д.Б. – учитель ОБЖ Шекшовской 

ОШ 

-  Абакумова Г.Ю., учитель ОБЖ Петровской 

СШ 

16 

26 ноября 2020 

года 
География 

- Добролюбова А.П., председатель, учитель 

географии ГПСШ№2 

- Петрова О.В., учитель географии ГПСШ №1 

- Лихачева С.А., учитель географии 

Шекшовской ОШ 

- Плотникова Л.А., учитель географии 

Петровской СШ. 

17 

27 ноября 2020 

года 
Математика 

 

- Федорова Е.Г., председатель, учитель 

математики Петровской СШ 

- Смирнова О.В., учитель математики ГПСШ 

№2 

- Конева Л.В., учитель математики 

Осановецкой СШ 

- Максимова Е.В., учитель математики ГПСШ 

№ 1 

18 28 ноября 2020 

года 
Испанский язык 

                   - 

19 

30 ноября 2020 

года 
Право 

- Болотова В.А. - председатель, учитель 

истории Осановецкой СШ 

- Шелухина М.В., учитель истории ГПСШ 

№2 

- Куликова М.Р., учитель истории Ратницкой 

ОШ 

- Калёнова Т.Ю., учитель обществознания 

Петровской СШ 

20 
01 декабря 2020 

года 

Информатика и 

ИКТ 

- Белов В.Г.  - председатель, учитель 

информатики ГПСШ №1 

- Беднякова Е.И., учитель информатики 

ГПСШ№2 

21 03 декабря 2020 

года 

Французский 

язык 

          - 

22 04-05 декабря 

2020 года (5 

декабря 2020 

года – защита 

проектов при 

большом 

количестве 

участников) 

Технология 

-Бобровская С.А., председатель, учитель 

технологии ГПСШ №2  

- Сахарова Е.В., учитель технологии 

Петровской СШ 

23 

7 декабря 2020 

года 
Обществознание 

 

- Болотова В.А., председатель, учитель 

обществознания Осановецкой СШ 

- Шелухина М.В., учитель истории ГПСШ 

№2 

- Куликова М.Р., учитель истории Ратницкой 

ОШ 

- Калёнова Т.Ю., учитель обществознания 

Петровской СШ 



- Лихачёва С.А., учитель истории Шекшовской 

ОШ 

24 

8 декабря 2019 

года  
Астрономия 

- Чуфырина Е.В., председатель, учитель физики 

Петровская СШ 

- Коноплев С.А., учитель физики ГПСШ № 2 

- Завивалова Е. Г. методист МКУ «ИТЦ отдела 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Общие правила проведения предметных олимпиад на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

  

Общие положения 

Настоящий порядок составлен в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252, зарегистрированным в Минюсте 

России 21.01.2014 №31060, (в действующей редакции) и в соответствии с 

методическими рекомендациями  центральных предметно-методических 

комиссий.  

 

Общие правила проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету 

  

1. Требования к оснащению рабочего места участника олимпиады: 

1.1. На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места 

для размещения листа заданий, листа решений и черновиков.  

1.2. Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким 

образом, чтобы минимизировать возможность контакта участников между 

собой и с другими лицами, которые могли бы помочь им в решении 

олимпиадных заданий.   

1.3. Аудитории для написания туров лучше выделить в отдельной части 

здания, куда может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 

воздух, достаточную освещенность рабочих мест.   

2. Общее руководство проведением предметной олимпиады в день 

проведения олимпиады осуществляет ответственный организатор 

(муниципальный координатор), назначенный приказом отдела образования.  

3. В день олимпиады в аудитории за порядком проведения следит 

организатор, не являющийся практикующим учителем-предметником, за 

исключением практической части олимпиады по иностранным языкам, 

физкультуре, технологии, химии, физике.  

4. Организатор осуществляет вход в аудиторию (явку) участников по 

предъявлении ими паспорта, копии свидетельства о рождении и справки из 



школы с фотографией (в случае отсутствия паспорта), рассаживает участников 

олимпиады.   

8. После рассадки участников организатор выдаёт комплекты заданий и 

зачитывает правила поведения участника олимпиады и его права.  

9. Время, потраченное на инструктаж, не входит в чистое время 

проведения олимпиады.  

10. По завершении работы участники олимпиады сдают работы 

организатору в аудитории.  

11. Организатор в аудитории проверяет работу участника на отсутствие 

каких-либо пометок, передаёт работы ответственному организатору, который 

присваивает им специальный код и передаёт обезличенные работы 

предметным жюри для проверки.  

 

Правила поведения участников во время олимпиады 

 

1. Участники олимпиады рассаживаются организатором в произвольном 

порядке.  

2. У участника должны быть паспорт, копия свидетельства о рождении и 

справка из школы с фотографией (в случае отсутствия паспорта), чистые 

нештампованные тетрадные листы для черновиков и ручка. Остальные 

принадлежности можно использовать только в том случае, если их 

использование предусмотрено требованием к проведению олимпиады по 

конкретному предмету, о чём в школу сообщается накануне олимпиады.  

3.Участникам олимпиады запрещается:   

- разговаривать,  

- отвлекать других участников,  

- свободно передвигаться по аудитории,  

- пользоваться справочной и иной литературой,  

- пользоваться мобильными телефонами.  

   Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении организатора вне аудитории, при этом его работа остается в 

аудитории. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется.  

 4. В случае нарушения правил поведения участник олимпиады может быть 

отстранён от участия в Олимпиаде.  

 

Рассмотрение апелляций 

 

1.Участник олимпиады может подать апелляцию о нарушении порядка 

проведения олимпиады и о несогласии с выставленными баллами.  



2. Апелляция о нарушении порядка проведения олимпиады подаётся 

участником в день проведения олимпиады ответственному организатору, 

который незамедлительно проводит расследование по факту апелляции.  

3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся участником в 

конфликтную комиссию.  

4. Полномочиями конфликтной комиссии наделяется оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады, который может привлечь для 

рассмотрения апелляции учителей предметников.  

5.Апелляция подаётся в течение 2-3 дней после официального ознакомления с 

результатами олимпиады.  

6.Апелляция может быть рассмотрена в присутствии или в отсутствие 

участника (на его усмотрение).  

7.Конфликтная комиссия принимает решение об удовлетворении или не 

удовлетворении апелляции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

  

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гаврилово-Посадском муниципальном районе с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе  

            
При организации  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года необходимо руководствоваться 

следующими документами: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрирован 03.07.2020 г. № 

58824); 

Постановление Правительства Ивановской области от 27.08.2020 №393-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области 

от 08.05.2020 №209-п «Об утверждении регламентов по проведению 

профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ивановской области»; 

Регламент порядка работы организаций, расположенных на территории 

Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ивановской области, утвержденный постановлением Правительства 

Ивановской области от 27.08.2020 №393-п.  

          В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области, обеспечения 

безопасности   участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в условиях режима повышенной готовности необходимо:   



1. Назначить приказом руководителя образовательной организации 

ответственного за создание условий проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком. 

2. Обеспечить проведение в образовательной организации 

противоэпидемических мероприятий, включающих уборку помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму 

непосредственно перед началом олимпиады и по окончании.  

3.   Обеспечить нахождение участников муниципального этапа Олимпиады во 

время выполнения олимпиадных работ в закрепленном за классом кабинете. 

4. Обеспечить обработку всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму, сквозное проветривание 

помещений.  

5. Не допускать к муниципальному этапу лиц (участников, педагогов) с 

признаками инфекционных заболеваний. 

6. Участникам олимпиады при входе в образовательную организацию, 

учебные кабинеты, санитарные узлы в обязательном порядке осуществлять 

обработку рук с применением кожных антисептиков. 

7. Обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) в 

обязательном порядке педагогическими работниками и административно-

управленческим персоналом. 

8. Рекомендовать использование по желанию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) обучающимся во время нахождения в 

образовательной организации. 

9. Организовать расстановку ученических столов с соблюдением расстояния 

между столами для обучающихся не менее 1,5 м.  

 

     Контроль за обеспечением безопасности   участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в условиях  режима повышенной 

готовности возлагается на руководителя образовательной организации, где 

проводится муниципальный этап олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

 для организатора в аудитории  

  

1. В день олимпиады в аудитории за порядком проведения олимпиады 

следит организатор, не являющийся практикующим учителем-предметником, 

за исключением практической части олимпиады по иностранным языкам, 

физкультуре, технологии, химии, физике.  

2. Организатор рассаживает участников олимпиады в произвольном 

порядке. 

3. Организатор вносит в ведомость по форме ВФ-2 Ф.И.О. участника, № 

ОО, класс в соответствии с заявкой школы. Код работе присваивается строго 

ответственным организатором после завершения работы и сдачи её 

участником организатору в аудитории.  

4. Ведомость ВФ-2: 

 

№ п/п Код 

участника 

ФИО участника № ОО 

класс 

Кол-во 

баллов 

          

  

5. Организатор в аудитории зачитывает правила поведения участника 

Олимпиады и его права.  

6. Время, потраченное на инструктаж, не входит в чистое время 

проведения Олимпиады.  

7. По завершении работы участники Олимпиады сдают работы 

организатору в аудитории.  

8. Организатор проверяет работу участника на отсутствие всевозможных 

пометок (указание фамилии и имени участника, а также № школы на листах 

не допускается).  

9. Организатор передаёт ведомость и работы ответственному 

организатору для присвоения работе специального кода.  

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

ОТЧЕТ жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

  

Дата Наименование предмета 

  

  

  

Класс Количество 

участников 

Победители 

(ФИО) 

Призеры (ФИО) 

7 класс   

 

 

8 класс   

 

 

9 класс   

 

 

10 класс   

 

 

11 класс   

 

 

  

Всего участников _____________, не явилось __________________________ 

Максимальное количество баллов____________________________________  

Замечания и нарушения по порядку проведения олимпиады  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

  

Члены  жюри __________________/________________ / 

                        __________________/________________/  

                        __________________/________________/  

 

 

 

 

 



Приложение 9 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Апелляция  

  

  

Я, __________________________________________________________ 

(ФИО участника), обучающийся _______класса, _____________________  

школы не согласен с количеством баллов, полученным на олимпиаде 

по________________________________________________________________  
(предмет, дата проведения олимпиады) 

Апелляцию прошу рассмотреть в моём присутствии или без моего 

присутствия (нужное подчеркнуть).  

  

  

Дата:________________________  

    

Подпись участника______________________, 

 Подпись директора ОО___________________  

  

Регистрационный № ___________ (регистрирует секретарь конфликтной комиссии)  

  

  

  

  

Форма журнала регистрации апелляций  

  

  

Регист 

рацион 

ный №  

Дата  
поступления 

апелляции  

Предмет  ФИО 

апеллянта 
Ответственное 

лицо, 

принявшее 

апелляцию  

Отметка об 

удовлетворении 

апелляции  
(после 

рассмотрения)  

            
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Квота победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Победителями муниципального этапа признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных ими баллов составляет не менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Если несколько участников набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, то все они признаются победителями. В 

случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 

определяются только призеры. 

Количество победителей и призеров не должно превышать 20 % от 

общего количества участников муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему предмету в каждой возрастной группе на основании 

рейтинга. 

Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального 

этапа олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участников муниципального этапа олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призеров, 

оказывается одинаковое количество баллов и при этом превышается квота, то 

все участники признаются призерами муниципального этапа олимпиады. 

Участник олимпиады не набравший более 50% от максимального 

количества баллов не может быть признан победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 к приказу  

Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района 

от 28.10.2020 № 165/1 

 

Порядок показа работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

  

1. Разбор и показ олимпиадных заданий проводится на следующий день 

после их проверки в установленное время.  

2. Основная цель процедуры разбора и показа 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.   

3. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады.  

4. В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий.   

5. Показ работ осуществляется по желанию участника в режиме онлайн. 

Любой участник может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности её проверки.  

   

График показа работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

  

Время проведения – 15.00  

  

№ п/п  Название предмета  Дата  

1.   Искусство (МХК)        11 ноября 2020 года 

2.   Английский язык  12 ноября 2020 года 

3.   Экология  13ноября 2020 года 

4.   Экономика  16 ноября 2020года 

5.   Физика 17 ноября 2020года 

6.   Китайский язык                     - 

7.   Литература  18 ноября 2020 года 

8.   Физическая культура  19 ноября 2020 года 

9.   Химия  20 ноября 2020 года 



10.  Немецкий язык  23 ноября 2020 года 

11.  История 24 ноября 2020 года 

12.  Итальянский язык                    - 

13.  Русский язык 25 ноября 2020 года 

14.  Биология 26 ноября 2020 года 

15.  ОБЖ 27 ноября 2020 года 

16.  География 30 ноября 2020 года 

17.  Математика 1 декабря 2020 года 

18.  Испанский язык                    - 

19.  Право 2 декабря 2020 года 

20.  Информатика и ИКТ 3 декабря 2020 года 

21.  Французский язык                    - 

22. Технология 8 декабря 2020 года  

23. Обществознание 9 декабря 2020 года 

24. Астрономия 10 декабря 2020 года 

 


