
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 319 -  ОД

от «02» ноября 2020 г. г. Сысерть

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Сысертском городском округе в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 
приказ № 1488), приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 07.08.2020 г. № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.10.2020 г. 
N° 791-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», с целью организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Сысертского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями заданиям для 7-11 
классов по 14 общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
география, литература, история, обществознание, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, для 6-11 классов по математике, для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение 1).

3. Муниципальному оргкомитету:
- определить организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (Приложение 2);
- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения 
олимпиады.



4. Утвердить состав и график работы жюри муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада 
(Приложение 3).

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Сысертского городского
округа:

- определить и утвердить членов жюри по проверке работ муниципального этапа от 
образовательного учреждения (Приложение 3);

- обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 
муниципальном этапе олимпиады согласно графику проведения;

- представить в МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» сводную 
таблицу с результатами проверенных членами жюри олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, не позднее чем через 
три дня со дня проведения проверки олимпиадных работ;

- создать приказ об участии обучающихся 7-11 классов (6-11 по математике), 
набравших на школьном этапе олимпиады необходимый проходной балл, установленный 
организатором муниципального этапа для дальнейшего участия во всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
графике и времени проведения олимпиад;

- взять на контроль размещение информации по проведению муниципального этапа 
олимпиады на официальном сайте общеобразовательной организации;

- утвердить состав школьного оргкомитета по проведению муниципального этапа 
олимпиады.

6. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с Графиком проведения муниципального этапа олимпиады, утвержденный 
приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
29.10.2020 г. № 791-Д.

7. Установить квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады, 
которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей 
муниципального этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

8. Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады (приложение 4).

9. Директору МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» А.С. Казаковой:
- довести до сведения руководителей график проведения муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада;
- обеспечить процедуру рассылки олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа олимпиады в образовательные организации Сысертского городского 
округа;

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКОУ 
ДПО «Организационно-методический центр» А.С. Казакову

Начальниц Управления О.С. Колясникова



Состав оргкомитета муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

Председатель:
Коптякова  Е.Е.,  заместитель  начальника  Управления  образования  Администрации

Сысертского городского округа

Заместитель председателя:
Казакова А.С., директор МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»

Члены оргкомитета:
Балдина Д.О., методист МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»;
Трохова Д.А., методист МКОУ ДПО «Организационно-методический центр».

Приложение 1
Утверждено приказом
Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа
«02» ноября 2020 г. № 319 – ОД
«Об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Сысертском 
городском округе в 2020/2021 учебном 
году»



                     

Организационно-технологическая модель
проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

в Сысертском городском округе 

1. Общие положения

Муниципальный  этап  является  II этапом  всероссийской  олимпиады  школьников,
проводимой по следующим предметам:

 Математика
 Обществознание
 Немецкий язык
 География
 Литература
 Физика
 Основы безопасности жизнедеятельности
 Биология
 Русский язык
 Французский язык
 Физическая культура
 Химия
 Английский язык
 История
 Информатика и ИКТ

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

2. Муниципальный этап

Муниципальный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным  региональными
предметно-методическими  комиссиями  по  общеобразовательным  предметам,  по  которым
проводится  олимпиады заданиям,  основанным на  содержании  образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля).

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают  индивидуальное  участие  победители  и  призеры  школьного  этапа  олимпиады
текущего  учебного  года,  набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе
олимпиады  количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа
олимпиады;

ГРАФИК и МЕСТО

Приложение 2
Утверждено приказом
Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа
«02» ноября 2020 г. № 319 – ОД
«Об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Сысертском 
городском округе в 2020/2021 учебном 
году»



проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году

№ п/
п

Предмет и состав
участников (классы)

Даты
проведения

Место проведения

1 Обществознание
7, 8, 9, 10,11

10.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

2 Математика
6, 7, 8, 9, 10, 11

11.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

3 География
7, 8, 9, 10-11

12.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

4 Литература
7, 8, 9, 10, 11

16.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

5 Информатика
7, 8, 9, 10, 11

17.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

6 Немецкий язык
7-8, 9-11

18.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

7 Физика
7,8,9,10,11

19.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

8 Основы безопасности
жизнедеятельности

7, 8, 9, 10, 11 (теория и
практика)

20.11.2020 –
21.11.2020

Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

9 Биология
7, 8, 9, 10,11

24.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

10 Русский язык
7, 8, 9, 10, 11

25.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

11 Французский язык
7-8, 9-11

26.11.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

12 Физическая культура
7-8, 9-11

(практика и теория:
юноши, девушки)

27.11.2020 –
28.11.2020

Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

13 Английский язык 02.12.2020 Местом проведения олимпиады является



7-8, 9-11 образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

14 История
7, 8, 9, 10, 11

08.12.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

15 Химия
8, 9, 10, 11

09.12.2020 Местом проведения олимпиады является
образовательная организация, в которой
проходит обучение участник Олимпиады

КВОТА
на установление количества победителей и призёров и определения статусов

«Победитель муниципального этапа», «Призёр муниципального этапа»

Победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету по
каждой  параллели  либо  в  каждой  возрастной  группе  признается  участник,  набравший
наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при
условии,  что  количество  набранных  им  баллов  превышает  половину  максимально
возможных баллов. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более
участника олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в
рейтинг в алфавитном порядке.

Если  число  победителей  школьного  этапа  будет  превышать  общую  квоту  на
количество победителей и призеров муниципального этапа, оргкомитет оставляет за собой
право на перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.

Количество  призёров  муниципального  этапа  олимпиады  определяется,  исходя  из
квоты победителей и призёров, установленной оргкомитетом, а именно:
  -  не более 45% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, при этом число победителей не более 8% от общего числа участников олимпиады
по  каждому  общеобразовательному  предмету,  по  которому  проводится  олимпиада
(биология, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, информатика и
ИКТ,  история,  литература,  математика,  обществознание,  основы  безопасности
жизнедеятельности, русский язык, химия, физика, физическая культура). 

Призёрами  муниципального  этапа  олимпиады  в  пределах  установленной  квоты
победителей  и  призёров  признаются  все  участники  муниципального  этапа  олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями, при следующих условиях: 

-  если  количество  набранных  ими  баллов  превышает  половину  максимально
возможных баллов;

- если количество участников муниципального этапа менее 8 человек, то членам жюри
дается право определить одно призовое место;

-  если  у  участника  муниципального  этапа  олимпиады,  определяемого  в  пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на
победителей и призеров, то данные участники не могут являться призерами муниципального
этапа олимпиады;

- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества
баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или
призёром.



РЕКОМЕНДАЦИИ
для администрации образовательных организаций по подготовке и проведению

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

1. Оформить  информационный  стенд  (обязательно  должны  быть  следующие
документы:  приказы  об  участии  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады  в
муниципальном  этапе  олимпиады  по  общеобразовательным  предметам,  по  которым
проводится олимпиада, график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников).

2. Обеспечить регистрацию участников олимпиады перед ее началом
3. Опубликовать на официальном сайте протоколы результатов муниципального этапа

олимпиады.

ПРАВИЛА
 для дежурных учителей во время проведения муниципального этапа олимпиады

К  дежурству  в  помещениях,  где  выполняются  задания,  привлекаются  учителя,  не
являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.

НЕОБХОДИМО:

1.  До  начала  олимпиады  проверить  в  кабинете  столы  и  парты  (на  наличие
посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы).

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК. На
олимпиаде  допускается  иметь  линейку,  ручку,  карандаш  (можно  калькулятор,  но  не
электронную записную книжку). 

3. Отключить сотовые телефоны.
4.  Все  участники  олимпиады  должны  убрать  свои  учебники,  сумки,  телефоны  на

отдельно стоящий стол.
5.  Не  допускать  обсуждений,  шпаргалок  -  нарушителей  удалить  с  олимпиады

(объявите об этом участникам олимпиады заранее).
6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть посторонних людей.
7.  Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных вопросов

пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в фойе.
8.  После  завершения  олимпиады  все  работы  сдаются  лично  председателю

школьного оркомитета.  
9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете во время

олимпиады. 

ИНСТРУКЦИЯ



для членов жюри муниципального этапа олимпиады

1.  Перед  началом  работы  внимательно  ознакомиться  с  заданиями,  ответами  и
критериями оценки.

2. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с момента
проведения олимпиады.

3.  На  каждой  олимпиадной  работе  должны  делаться  пометки  ручкой  с  красной
пастой.

4.  Оценить  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с  утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий.

5. В каждой работе в правом верхнем углу должен быть проставлен итоговый балл.
6. Итоговый балл по каждой работе должны быть внесен в протокол индивидуальных

результатов участников олимпиады в формате EXCEL.
7.  Скан  протокола  с  подписью  члена  жюри  и  подписью  председателя  школьного

оргкомитета  направляется  в  МКОУ  ДПО  «Организационно-методический  центр»  на
электронный адрес omc  _  sysert  @mail.  ru   

8.  Апелляции  участников  олимпиады  рассматриваются  очно  (в  дистанционном
формате) с использованием видео фиксации. 

9. Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый протокол для
утверждения.

Контактная информация по вопросам организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников: МКОУ ДПО «Организационно-методический центр»,

omc  _  sysert  @  mail  .  ru   тел.: 8 (34374) 7-14-04.

ПОРЯДОК
 рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его работы.

2.  Апелляция  участника  подается  в  школьный  оргкомитет  на  имя  председателя
муниципального  оргкомитета  в  течении  24  часов  с  момента  официальной  публикации
результатов муниципального этапа олимпиады на сайте Управления образования СГО.

3.  Школьный  оргкомитет  сообщает  заместителю  председателя  муниципального
оргкомитета (Казаковой А.С.) о подаче участником олимпиады апелляции в течении часа с
момента ее подачи, и направляют скан-копию на электронный адрес omc  _  sysert  @  mil  .  ru   

4.  Апелляции  участников  Олимпиады  рассматриваются  членами  Жюри
(апелляционной  комиссией).  Рассмотрение  апелляции  проводится  в  спокойной  и
доброжелательной  обстановке.  Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,
предоставляется  возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии  с  критериями  и  методикой,  разработанными  муниципальной предметно-
методической комиссией.

4.  Апелляция участника Олимпиады рассматривается в трехдневный срок с момента
получения муниципальным оргкомитетом скан-копии апелляции.

5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

6. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

mailto:omc_sysert@mil.ru
mailto:omc_sysert@mail.ru
mailto:omc_sysert@mail.ru


7.  Критерии и методика оценивания заданий Олимпиады не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.

8.  Решения  по апелляции  принимаются  простым большинством  голосов.  В случае
равенства голосов председатель оргкомитета имеет право решающего голоса.

9. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
10.  Проведение  апелляции  оформляется  протоколами,  которые  подписываются

членами Жюри и Оргкомитета.
11.  Протоколы  проведения  апелляции  передаются  заместителю  председателю

оргкомитета  для  внесения  соответствующих  изменений  в  протокол  и  отчетную
документацию.

12. Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы,  видеозапись  проведения  апелляции,  которые  хранятся  в  органе

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3
лет.

13.  Окончательные  итоги  Олимпиады  утверждаются  оргкомитетом  с  учетом
проведения апелляции.

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ

Заявление

Прошу Вас пересмотреть  мою работу,  выполненную в 1-м (2-м)  туре  {указывается

олимпиадное  задание},  так  как  я  не  согласен  с  выставленными мне  баллами.  {Участник

Олимпиады далее обосновывает свое заявление.}

Дата  Подпись

Председателю муниципального оргкомитета 
Всероссийской олимпиады школьников
по _____________________ ученика____ класса
____________________________________________

(полное название образовательного учреждения)

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)



ПРОТОКОЛ № ___

рассмотрения апелляции участника всероссийской олимпиады школьников 

по предмету_____________________

(Ф.И.О. полностью)

ученика________класса____________________________________________________________

(полное название образовательного учреждения)

Место проведения
__________________________________________________________________

_______________

(субъект Федерации, город)

Дата и время_____________________________________________________________________

Присутствуют:

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции__________________________

Результат апелляции:

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на____________

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________(подпись заявителя).

Члены Жюри

Ф.И.О.                         Подпись

Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись

Члены Оргкомитета
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись



Состав членов жюри проверки муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету

№
п/п

Предмет Дата, место и время проверки
олимпиадных работ

Состав членов жюри

1. Обществознание 11.11.2020 г. Председатель: Беднякова Марина Владимировна, учитель истории и 
обществознания МАОУ СОШ № 8 с. Кашино - руководитель ММО учителей 
истории и обществознания.

Члены жюри:
1. Учитель обществознания МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель обществознания МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
3. Учитель обществознания МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
4. Учитель обществознания МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель обществознания МАОУ СОШ №7 с. Патруши
6. Учитель обществознания МАОУ СОШ №8 с. Кашино
7. Учитель обществознания МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
8. Учитель обществознания МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
9. Учитель обществознания МАОУ СОШ №11 п. Большой Исток
10. Учитель обществознания МАОУ ООШ №15 г. Сысерть
11. Учитель обществознания МАОУ СОШ №16 с. Никольское 
12. Учитель обществознания МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
13. Учитель обществознания МАОУ СОШ №23 г. Сысерть

Приложение 3
Утверждено приказом
Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа
«02» ноября 2020 г. № 319 – ОД
«Об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Сысертском 
городском округе в 2020/2021 учебном 
году»



14. Учитель обществознания МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
15. Учитель обществознания ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. 

Банных» г. Сысерть
2. Математика 12.11.2020 г. Председатель: Шиколай Светлана Александровна, учитель математики МАОО 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» п. Большой Исток – руководитель 
ММО учителей математики, 

Члены жюри:
1. Учитель математики МАОО СОШ №1 г. Сысерть 
2. Учитель математики МАОУ СОШ №2 п. Бобровский
3. Учитель математики МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
4. Учитель математики МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
5. Учитель математики МАОУ СОШ №7 с. Патруши
6. Учитель математики МАОУ СОШ №8 с. Кашино
7. Учитель математики МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
8. Учитель математики МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
9. Учитель математики МАОУ СОШ №11 п. Большой Исток 
10. Учитель математики МАОУ СОШ №16 с. Никольское
11. Учитель математики МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
12. Учитель математики МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
13. Учитель математики МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
14. Учитель математики ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. 

Банных» г. Сысерть
3. География 13.11.2020 г. Члены жюри: 

1. Учитель географии МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
2. Учитель географии МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
3. Учитель географии МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
4. Учитель географии МАОУ СОШ №8 с. Кашино
5. Учитель географии МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
6. Учитель географии МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
7. Учитель географии МАОУ СОШ №16 с. Никольское
8. Учитель географии МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
9. Учитель географии ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. Банных»

г. Сысерть



4. Литература 17.11.2020 г. Председатель: Никишенко Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск – руководитель ММО учителей русского языка и 
литературы

Члены жюри:
1. Учитель литературы МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель литературы МАОУ СОШ №2 п. Бобровский
3. Учитель литературы МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
4. Учитель литературы МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель литературы МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
6. Учитель литературы МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
7. Учитель литературы МАОУ ООШ №15 г. Сысерть
8. Учитель литературы МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
9. Учитель литературы МАОУ ООШ №35 п. Верхняя Сысерть
10. Учитель литературы ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. 

Банных» г. Сысерть
5. Информатика 18.11.2020 г. Председатель: Толмачева Ольга Сергеевна, учитель информатики и ИКТ МАОУ 

СОШ № 23 г. Сысерть – руководитель ММО учителей информатики и ИКТ.

Члены жюри:
1. Учитель информатики и ИКТ МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский

6. Немецкий язык 19.11.2020 г. Председатель: Дергунова Елена Анатольевна, и.о. директора МАОУ СОШ № 19 
с. Новоипатово – руководитель ММО учителей иностранного языка.

Члены жюри:
1. Учитель немецкого языка МАОУ СОШ №6 г. Сысерть

7. Физика 20.11.2020 г. Члены жюри:
1. Учитель физики МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель физики МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
3. Учитель физики МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
4. Учитель физики МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель физики МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
6. Учитель физики МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
7. Учитель физики МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский



8. Учитель физики МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
9. Учитель физики ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. Банных» г. 

Сысерть
8. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

22.11.2019 г. Председатель: Банникова Татьяна Александровна, руководитель ММО учителей 
ОБЖ, учитель ОБЖ МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 23” г. 
Сысерть.

Члены жюри:
1. Учитель ОБЖ МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
3. Учитель ОБЖ МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
4. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №8 с. Кашино
6. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
7. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
8. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
9. Учитель ОБЖ МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
10. Учитель ОБЖ ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. Банных» г. 

Сысерть
9. Биология 25.11.2020 г. Председатель: Долженко Нафиса Хужиновна руководитель ММО учителей 

биологии, учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
им. П.П. Бажова» г. Сысерть.

Члены комиссии:
1. Учитель биологии МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель биологии МАОУ СОШ №2 п. Бобровский
3. Учитель биологии МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
4. Учитель биологии МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
5. Учитель биологии МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
6. Учитель биологии МАОУ СОШ №7 с. Патруши
7. Учитель биологии МАОУ СОШ №8 с. Кашино
8. Учитель биологии МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
9. Учитель биологии МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
10. Учитель биологии МАОУ СОШ №11 п. Большой Исток



11. Учитель биологии МАОУ СОШ №16 с. Никольское
12. Учитель биологии МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
13. Учитель биологии МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
14. Учитель биологии МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
15. Учитель биологии ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. Банных» 

г. Сысерть
10. Русский язык 26.11.2020 г. Председатель: Никишенко Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы

МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск – руководитель ММО учителей русского языка и 
литературы

Члены жюри:
1. Учитель русского языка МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель русского языка МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
3. Учитель русского языка МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
4. Учитель русского языка МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель русского языка МАОУ СОШ №7 с. Патруши
6. Учитель русского языка МАОУ СОШ №8 с. Кашино
7. Учитель русского языка МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
8. Учитель русского языка МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
9. Учитель русского языка МАОУ СОШ №16 с. Никольское
10. Учитель русского языка МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
11. Учитель русского языка МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
12. Учитель русского языка МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
13. Учитель русского языка МАОУ ООШ №35 п. Верхняя Сысерть

11. Французский язык 27.11.2020 г. Председатель: Дергунова Елена Анатольевна, и.о. директора МАОУ СОШ № 19 
с. Новоипатово – руководитель ММО учителей иностранного языка.

Члены жюри:
1. Учитель французского языка МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
2. Учитель французского языка МАОУ СОШ №23 г. Сысерть

12. Физическая 
культура

29-30.11.2019 г. Председатель: Потеряев Алексей Еронович, руководитель ММО, учитель 
физической культуры МАОУ СОШ № 8 с. Кашино

Члены жюри:



1. Учитель физической культуры МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №2 п. Бобровский
3. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
4. Учитель физической культуры МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
5. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
6. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №7 с. Патруши
7. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №8 с. Кашино
8. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
9. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
10. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №11 п. Большой Исток
11. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №16 с. Никольское
12. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
13. Учитель физической культуры МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
14. Учитель физической культуры МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток
15. Учитель физической культуры МАОУ ООШ №35 п. Верхняя Сысерть
16. Учитель физической культуры ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга 

М.В. Банных» г. Сысерть
13. Английский язык 03.12.2020 г. Председатель: Дергунова Елена Анатольевна, и.о. директора МАОУ СОШ № 19 

с. Новоипатово – руководитель ММО учителей иностранного языка.

Члены жюри:
1. Учитель английского языка МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель английского языка МАОУ СОШ №2 п. Бобровский
3. Учитель английского языка МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
4. Учитель английского языка МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
5. Учитель английского языка МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
6. Учитель английского языка МАОУ СОШ №7 с. Патруши
7. Учитель английского языка МАОУ СОШ №8 с. Кашино
8. Учитель английского языка МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
9. Учитель английского языка МАОУ СОШ №11 п. Большой Исток
10. Учитель английского языка МАОУ СОШ №16 с. Никольское
11. Учитель английского языка МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
12. Учитель английского языка МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
13. Учитель английского языка МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток



14. Учитель английского языка МАОУ ООШ №35 п. Верхняя Сысерть
15. Учитель английского языка ГБОУ СО КШИ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. 

Банных» г. Сысерть
14. История 09.12.2020 г. Председатель: Беднякова Марина Владимировна, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 8 с. Кашино - руководитель ММО учителей 
истории и обществознания.

Члены жюри:
1. Учитель истории МАОО СОШ №1 г. Сысерть
2. Учитель истории МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
3. Учитель истории МАОО СОШ №5 п. Большой Исток
4. Учитель истории МАОУ СОШ №6 г. Сысерть
5. Учитель истории МАОУ СОШ №7 с. Патруши
6. Учитель истории МАОУ СОШ №9 с. Щелкун
7. Учитель истории МАОУ СОШ №10 д. Большое Седельниково
8. Учитель истории МАОУ СОШ №16 с. Никольское 
9. Учитель истории МАОУ СОШ №18 п. Октябрьский
10. Учитель истории МАОУ СОШ №23 г. Сысерть
11. Учитель истории МАОУ ООШ №30 п. Большой Исток

15. Химия 09.12.2020 г. Председатель: Прилипухова Галина Михайловна, учитель химии МАОУ СОШ №
6 им. П.П. Бажова г. Сысерть – руководитель ММО учителей химии.

Члены жюри: 
1. Учитель химии МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск
2. Учитель химии МАОУ СОШ №8 с. Кашино



ТРЕБОВАНИЯ 
к организации и проведению муниципального этапа олимпиады

1. В  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  -
Олимпиада)  принимают  участие  победители  и  призёры  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады 2020/2021 учебного года в соответствии со списками, набравшие необходимое
количество баллов, для участия в муниципальном этапе Олимпиады текущего учебного года.

2. Школьный  оргкомитет  обязан  уведомить  оргкомитет  муниципального  этапа
Олимпиады об отказе (или невозможности) участия в олимпиаде участника не позднее, чем
за 1 рабочий день до начала Олимпиады.

3. Олимпиада  проводится  по  единым  заданиям,  разработанным  региональной
предметно-методической комиссией по каждому общеобразовательному предмету.

4. Начало  Олимпиад  муниципального  этапа  по  всем  общеобразовательным
предметам в 10.00 часов местного времени.

5. Продолжительность Олимпиад устанавливается в соответствии с методическими
рекомендациями региональной предметно-методической комиссии.

6. Все  участники  Олимпиады  в  обязательном  порядке  проходят  процедуру
регистрации,  которая  начинается  за  тридцать  минут до  начала  проведения  олимпиады (с
9.30). 

7. Участники Олимпиады должны прибыть на место проведения муниципального
этапа (в образовательное учреждение) не менее чем за 15 минут до начала олимпиады.

8. После того, как все участники рассаживаются за парты, организатор в аудитории
проводит  инструктаж  о  правилах  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  по
инструкции, подготовленной оргкомитетом.

9. Дежурный в аудитории раздает участникам индивидуальные комплекты заданий,
чистые  листы  для  записи  ответов  и  черновики.  Участники  не  подписывают  листы  для
ответов, черновики и не указывают на них свои личные данные.

10. Когда  все  участники  прослушали  инструктаж  и  получили  все  необходимые
материалы,  начинается  расчет  времени  работы  (в  том  случае,  если  начало  Олимпиады
задерживается по техническим причинам, время задержки компенсируется).

11. Для  работы  участникам  необходимо  иметь  ручки  с  синими  чернилами.
Запрещается  использование  для  записи  ручек  с  красными или зелеными чернилами.  Для
выполнения заданий каждому из участников позволяется использование своих письменных
принадлежностей (карандаши, циркуль, линейка), разрешенных требованиями той или иной
предметной олимпиады. Участникам разрешается брать в аудиторию воду и шоколад.

12. Участникам  Олимпиады  запрещается  пользоваться  собственными  листами  и
тетрадями (листы для записи ответов и черновики выдаются организатором в аудитории),
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справочными  материалами,  словарями,  учебно-методической  литературой,  средствами
мобильной  связи,  электронными  книгами,  фотоаппаратами,  программируемыми
калькуляторами или переносными компьютерами и т.д.

13. Все не разрешенные к использованию предметы должны быть сложены в сумки
или  пакеты  и  перед  началом  Олимпиады  сданы  на  хранение  организатору  в  аудитории.
Мобильные телефоны и другие электронные средства должны быть отключены и убраны в
портфели. 

14. Участникам  Олимпиады  запрещается  свободно  перемещаться  по  аудитории,
разговаривать  и  мешать  окружающим,  меняться  местами  без  указания  организаторов  в
аудиториях,  обращаться  с  вопросами  к  кому  -  либо,  кроме  организатора  в  аудитории,
вставать  с  места,  обмениваться  любыми  материалами  или  предметами,  иметь  при  себе
мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру,
портативные и персональные компьютеры, справочные материалы.

15. В случае невыполнения требований пунктов 11, 12, 13 или отказа выполнять их,
организатор в аудитории может удалить участника Олимпиады из аудитории, составив акт
об удалении. Работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.

16. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении организатора вне аудитории, при этом его работа остается в аудитории. На
обложке  работы  делается  пометка  о  времени  ухода  и  прихода  учащегося.  Запрещается
одновременный выход из аудитории двух и более участников.

17. Участники, досрочно сдавшие свои работы, не могут возвращаться к аудиториям
и  написанию  работ.  По  окончанию  работы  все  участники  покидают  аудиторию,  сдав
организатору в аудитории выданные задания и листы с ответами (чистовики и черновики).


