
Муниципальное учреждение управление образования  администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 
ПРИКАЗ 

 
   17  сентября   2020 года                                                                               № 246   

с. Большое   Нагаткино 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
региональной олимпиады по краеведению и родным (татарскому, 

чувашскому) языкам и литературе в 2020-2021 учебном году. 
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252,  
распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  
от 09.09.2020г. № 1299-р,  в целях выявления высокомотивированных в учебной 
деятельности учащихся образовательных организаций, склонных к научной, 
исследовательской деятельности, имеющих творческие способности, создания 
условий для поддержки и продвижения одарённых детей, пропаганды научных 
знаний, активизации и развития различных форм внеурочной работы по 
предметам, исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся, в 
целях содействия процессам развития этнокультурного образования, сохранения 
культурных традиций народов Поволжья: 

1. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - олимпиада) в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников согласно графика 
(Приложение 1) с 22 сентября по 15 октября 2020 года на базе 
общеобразовательных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район». 

2. Муниципальной предметно-методической комиссии до 22 сентября 
2020 года  разработать  олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады. 

3. Руководителям  общеобразовательных организаций: 
3.1. Обеспечить  
3.1.1 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в сроки, установленные пунктом 1; 
-  для обучающихся 4-11 классов по математике, русскому языку;  
-  для обучающихся 5 - 11 классов по астрономии, биологии, географии, 

иностранным (английскому, немецкому, французскому) языкам, информатике и 
ИКТ, истории,  искусству (мировой  художественной культуре), литературе, 
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, технологии, 
физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.  

 3.1.2 Проведение школьного этапа региональной олимпиады по 
краеведению и родным (татарскому, чувашскому) языкам и литературе для 
обучающихся 5-11 классов. 



3.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому учебному предмету на территории в 2020/2021 учебном году в срок до 
19.09.2020г. 

3.3.  Назначить лиц, ответственных за организацию, подготовку и 
проведение школьного этапа олимпиады. 

3.4. Собрать согласие на обработку персональных данных от родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде.  

3.5. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и 
секретности содержания олимпиадных заданий. 

3.6. Размещать итоговые протоколы предметных олимпиад и 
сканированные работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 
сайте общеобразовательных учреждений в течении 3-х дней после проведения 
олимпиады по соответствующему предмету. 

4 Предоставить отчет в управление образования администрации  МО 
«Цильнинский район» в срок до 20 октября 2020 года о проведении школьного 
этапа олимпиады по каждому учебному предмету согласно прилагаемым 
формам (Приложение 2)  

5 Ответственность за организацию  школьного этапа олимпиады 
возлагается на социального педагога МОУ Большенагаткинской средней школы  
Долгову Татьяну Петровну. 

6 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
                                                                                 

Начальник  управления образования     

 

Н.А. Мударисов 



Приложение 1 
к приказу управления 

образования администрации  
МО«Цильнинский район»  

от 17.09.2020г. № 246 
 

График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников, 
проводимой в 2020/2021 учебном году с 22 сентября по 15 октября 2020 г. 
  

Дата проведения Общеобразовательный предмет Возраст 
школьников 

22 сентября 2020 года Химия 8, 9, 10, 11 кл. 
22 сентября 2020 года Искусство 5-7, 8-9, 10-11 кл.; 
23 сентября 2020 года  Обществознание 5-7, 8-9, 10-11 кл.; 
24 сентября 2020 года астрономия 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл. 
24 сентября 2020 года информатика и ИКТ 5-6, 7-8, 9-11 кл.; 
25 сентября 2020 года экономика 5 - 7, 8 - 9, 10 - 11 кл. 
25 сентября 2020 года экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; 
28 сентября 2020 года биология 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. 
29 сентября 2020 года русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл. 
30 сентября 2020 года право 9,10,11 кл. 
30 сентября 2020 года технология 5, 6, 7, 8, 9-11 кл. 
01 октября 2020 года математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.;  
02 октября 2020 года ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; 
02 октября 2020 года краеведение  8-9, 10-11 кл. 
05 октября 2020 года география 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл.; 
06 октября 2020 года литература 5-6, 7-8, 9-11 кл.; 
06 октября 2020 года физическая культура 5- 6, 7- 8, 9-11 кл. 

девушки и юноши 

12 октября 2020 года иностранный язык (английский)  5-6, 7-8, 9- 11 кл.; 
13 октября 2020 года история 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 кл. 
14 октября 2020 года физика 7, 8, 9, 10, 11 кл.; 
15 октября 2020 года родной (татарский, чувашский, 

мордовский) язык и литература 
5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.;  

 



Приложение 2 
к приказу управления 

образования администрации  
МО«Цильнинский район»  

от 17.09.2020г. № 246  
 

ОТЧЁТ 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году 
Форма № 1 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы)  

в 2020/2021 учебном году 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Учебные 
предметы 

 

Школьный этап 
Общее 

количество 
участников, 

(чел.)** 

Общее количество, 
 (чел.)** 

победителей  
и призёров 

победителей призёров 

всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 

Английский 
язык 

                

Астрономия                 

Биология                 

География                 

Информатика 
(ИКТ) 

                

Искусство 
(МХК) 

                

История                 

Литература                 

Математика                 

Немецкий язык                 

Обществознание                 

ОБЖ                 

Право                 

Русский язык                 

Технология                 

Физика                 

Физическая 
культура 

                

Французский 
язык 

                

Химия                 

Экология                 

Экономика                 

                 



ВСЕГО 
(ВсОШ, 
(чел.))** 
 

Краеведение                 

Татарский язык 
и литература 

                

Чувашский язык 
и литература 

                

Мордовский 
язык и 
литература 

                

ВСЕГО 
(Краеведение, 
родные языки  
и литература, 
(чел.))** 

                

ИТОГО 
(Общее 
количество 
участников 
олимпиад, 
(чел.))** 

                

 
 
 
 
 

Форма № 2 
 

Общие количественные данные об участниках школьного этапа олимпиад  
(5-11 классы) в 2020/2021 учебном году 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
Кол-во 

общеобразовате
льных 

организаций  
в МО  

(включая 
филиалы) 

Школьный этап 

Общее количество 
обучающихся  
в 5-11 классах  
в МО (ОШ-1), 

 (чел.) 

 
 

Олимпиады 
 

Фактическое 
количество 
участников,  

(чел.)*  
 

Фактическое 
количество 
победителей 
и призеров, 

(чел.)* 

всего 
(п.2+п.3) 

1 2 3 
всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 

всего 
(п.2+п.3

) 
1 2 3 

         

ВсОШ         

Краеведение, 
родные 
языки  
и литература 

        

ИТОГО         
 



Форма № 3 
 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (4 классы)  

в 2020/2021 учебном году 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Учебные 
предметы 

 

Школьный этап 
Общее 

количество 
участников, 

(чел.)** 

Общее количество, 
 (чел.)** 

победителей  
и призёров 

победителей призёров 

всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 
всего 
(п.2+ 
п.3) 

1 2 3 

Математика                 
Русский язык                 

Всего                 
 
 
 

Форма № 4 
 

Общие количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (4 классы)  

в 2020/2021 учебном году 
__________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Кол-во 
общеобразовательных 

организаций в МО 
(включая филиалы) 

 
 

Школьный этап 
Общее количество 

обучающихся  
в 4 классах  

в МО (ОШ-1), 
 (чел.) 

Фактическое 
количество 
участников,  

(чел.)* 

Фактическое 
количество 
победителей 
и призеров, 

(чел.)* 
всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 

всего 
(п.2+п.3) 

1 2 3 
всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 

             

 

 
1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
2 - Количество обучающихся в городских школах 
3 - Количество обучающихся в сельских школах 

 
* (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается один  раз) 
** (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается несколько раз) 

 
 


