
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Усть-Камчатского муниципального района 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ПРИКАЗ 
16.09.2020 № 370-0 

Об утверждении состава мест и 
сроков проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Усть-Камчатском 
муниципальном районе в 
2020/2021 учебном году 

В соответствии с пунктом 36 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году с 25 сентября по 26 октября 2020 года среди 
обучающихся: 

- 4 классов по математике и русскому языку; 

- 5-11 классов по следующим предметам: английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, история, литература, математика, ОБЖ, 
обществознание, русский язык, физика, физическая культура, химия (далее -
Олимпиада). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Усть-Камчатском муниципальном районе в 
2020/2021 учебном году (приложение № 1). 

3. Установить следующие места проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Усть-Камчатском муниципальном 
районе: 

п. Усть-Камчатск - МБОУ СШ №2, МБОУ ВШ №2; 



п. Ключи - МБОУ «СШ №4 п. Ключи», МБОУ СШ №5, УКП МБОУ 
ВШ №2; 

п. Козыревск - МБОУ СШ №6. 

4. Утвердить форму заявки на участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
(приложение № 2). 

5. Утвердить форму отчета о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение № 3). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Усть-Камчатского 
муниципального района: 

6.1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по заданиям, разработанным муниципальной предметно-
методической комиссией, согласно графику, установленному настоящим 
приказом; 

6.2. назначить специалиста образовательной организации, на которого 
возложить ответственность за получение файлов с олимпиадными заданиями 
и сохранение конфиденциальности полученной информации о содержании 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.3. обеспечить ознакомление за 10 рабочих дней до начала школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников родителей (законных 
представителей) учащихся, изъявивших желание участвовать в Олимпиаде, с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, сбор 
письменных заявлений родителей (законных представителей) об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
а также о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего; 

6.4. разместить на официальном сайте образовательной организации, 
информационных стендах необходимую информацию о проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.5. установить время начала всероссийской олимпиады школьников на 
школьном этапе - 1 ч а с о в по местному времени. 

6.6. представить отчет о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в срок до 28 октября 2020 
по форме, утвержденной настоящим приказом; 



6.7. направить заявку на участие обучающихся в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в срок до 28 октября 2020 согласно 
утвержденной настоящим приказом формой. 

7. Советнику Управления образования и культуры Фатеевой Н.С. 
обеспечить своевременное направление текстов заданий школьного этапа по 
предметам в общеобразовательные учреждения. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.О. заместителя Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального 
района - руководителя Управления Ю.И. Хопрячков 



Приложение № 1 
к приказу Управления образования 
администрации Усть-Камчатского 

муниципального района 
от 16.09.2020 №370 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

№ Предметы Школьный 

п/п этап 

1. ОБЖ 25 сентября 
2. Физика 29 сентября 
3. Физическая культура 2 октября 

4. Химия 5 октября 
5. Георгафия 7 октября 
6. Информатика и ИКТ 9 октября 
7. Литература 12 октября 
8. Английский язык 14 октября 
9. Математика 16 октября 
10. Русский 19 октября 
11. Обществознание 21 октября 
12. История 23 октября 
13. Биология 26 октября 



Приложение №2 
к приказу Управления образования 
администрации Усть-Камчатского 

муниципального района 
от 16.09.2020 №370 

ЗАЯВКА 

(сокращенное наименование образовательной организации) 

на участие школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году 

по 

(наименование предмета) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

(полностью) 

Класс Количество 

баллов 

Место Фамилия, имя, 
отчество 

учителя, 
подготовившего 

участника 



Приложение №3 
к приказу Управления образования 
администрации Усть-Камчатского 

муниципального района 
от 16.09.2020 №370 

Отчет 

об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

Форма 1 

(сокращенное наименование образовательной организации) 

Количество участников Кол-во 
участнике 
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1 География 

2 Русский язык 

3 Английский 
язык 

4 Химия 

5 Обществозна 
ние 

6 Биология 



7 Литература 

8 Физическая 
культура 

9 Информатика 
иИКТ 

10 Математика 

11 Физика 

12 ОБЖ 

13 История 

* количество участников в 4 классе указывается по предмету «Русский 
язык» и «Математика» 

Форма 2 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

Наименование 
образовательной 

организации 

Общее 
количество 
обучающихся в 
4-11 классах 

Количество 
участников* 
(чел.) 

Количество 
победителей и 
призеров (чел.) 

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 
нескольким предметам, учитывается 1 раз 



Аналитическая часть по каждому предмету 

В школьном этапе олимпиады по приняло участие 
человек, что составило %. 

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных 
заданий стал . Причинами этого являются следующие 
моменты:.... 

Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет 
сделать вывод о том, что школьники успешно справились с заданиями на 
проверку знаний, ....умений. Такие разделы школьных курсов 
предмета ... как .... не составляют затруднений у школьников. 

Сложными оказались задания на проверку содержания вопросов 
Это связано с .... 

Такие как №... школьники не смогли правильно выполнить, возможно 
по причине.... 

Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников 
школьной олимпиады оказался... Возможно это связано с содержанием 
заданий школьного этапа... Районной предметно-методической комиссии по 
составлению заданий для школьного этапа Олимпиады рекомендуется на 
следующий год больше включить заданий по темам..., на проверку умений 
применять знания в новой ситуации..., и т. д... 

Жюри школьного этапа Олимпиады считает необходимым обратить 
внимание педагогов на более глубокую проработку следующих тем ...., 
проведение практикумов и экскурсий , изучение методической 
литературы 

Дата 

Подпись председателя жюри 


