
Приложение № 1 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 

ПОРЯДОК 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на базе общеобразовательного 

учреждения, в котором обучаются участники  

 

1. Определить кабинеты с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятии, направленных на профилактику и предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обязательное условие – наличие 

возможностей видеотрансляции для видеофиксации проведения муниципального этапа 

Олимпиады. Ссылки на видеофиксацию будет высылаться за один день до проведения 

Олимпиады.  

2. Провести техническую пробу непосредственно в кабинетах проведения 

муниципального этапа Олимпиады по запросу муниципального координатора. 

3. Школьный координатор в день проведения олимпиады тиражирует полученные 

задания на каждого участника Олимпиады на бумажном носителе. 

4. Школьный координатор организует работу организаторов-наблюдателей, проводит с 

ними инструктаж. 

5. Организаторы-наблюдатели о каждом случае нарушения незамедлительно 

информируют школьного координатора, который, в свою очередь, информирует 

муниципального координатора. 

6. Школьный координатор организует кодировку работ обучающихся (согласно 

требованиям видеоконсультации МАУ ИМЦ). 

7. Организаторы-наблюдатели присутствуют в кабинете проведения муниципального 

этапа Олимпиады постоянно, до окончания определенного на выполнение заданий 

времени. 

8. Школьный координатор включает видеофиксацию за 10 минут до начала и отключает 

по окончанию выполнения заданий участниками Олимпиады, загружает сканы работ в 

течение часа. 

9. Муниципальные наблюдатели фиксируют актами нарушения объективности и 

достоверности процедуры выполнения Олимпиады в кабинетах. 

10. По окончанию выполнения работ обучающимися школьный координатор организует 

сканирование работ и отправку муниципальному координатору. 

11. Муниципальный координатор обеспечивает работу жюри и оформление сводных 

развернутых протоколов оценивания (баллы по каждому заданию), формирует 

итоговые протоколы по всем общеобразовательным учреждениям. 
 



Приложение № 2 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 

 

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения 

Дата опубликования и 

предоставления 

результатов 

1.  Экология 9 ноября 16 ноября 

2.  Математика  10 ноября 20 ноября 

3.  Химия 11 ноября 18 ноября 

4.  Английский язык 12 ноября 23 ноября 

5.  География 13 ноября 23 ноября 

6.  История 16 ноября 26 ноября 

7.  Астрономия 17 ноября 23 ноября 

8.  Русский язык 18 ноября 30 ноября 

9.  
Немецкий, французский, китайский 

языки 
19 ноября 27 ноября 

10.  Биология 20 ноября 30 ноября 

11.  Экономика 23 ноября 1 декабря 

12.  Обществознание 24 ноября 4 декабря 

13.  Информатика и ИКТ 25 ноября 30 ноября 

14.  Физическая культура 26, 27 ноября 7 декабря 

15.  Физика 30 ноября 8 декабря 

16.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3, 4 декабря 11 декабря 

17.  Литература  7 декабря 17 декабря 

18.  Право 8 декабря 15 декабря 

19.  
Искусство (мировая художественная 

культура) 
9 декабря 16 декабря 

20.  Технология 10, 11 декабря 17 декабря 

 

 
 

 



Приложение № 3 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 

 

Протокол школьного организатора- наблюдателя (по кабинетам)  

по процедуре проведения тура 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата 

Время начала 

Время окончания 

 

Наименование образовательной 

организации 
 

Предмет  

№ кабинета  

 7 кл.-  

Количество школьников в кабинете 

(выбрать класс) 
8 кл. - 

 9 кл. - 

 10 кл. - 

 11 кл. -  

 

Информация о наблюдателе 

 

ФИО   

Должность  
 



Приложение № 4 

к распоряжению департамента  

образования администрации Города Томска 

от ____________№________ 

 

 

Форма 1 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Название ОУ 

Общее количество 

обучающихся  

в 7-11 классах  

Кол-во участников (чел.)  

(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз) 

в 7-11 классах  

Всего Из них обучающихся с ОВЗ (кол-во) 

        

 

 

Руководитель ОУ __________________/___________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Электронный вариант предоставляется в формате Excel 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

Количественные данные об участниках муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году 

Муниципалитет __________________________ 
Общеобразовательный предмет Количество участников (чел.) 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Английский язык                     

Астрономия                     

Биология                     

География                     

Информатика и ИКТ                     

Искусство (МХК)                     

История                     

Испанский язык                     

Итальянский язык                     

Китайский язык                     

Литература                     

Математика                     

Немецкий язык                     

Обществознание                     

ОБЖ                     

Право                     

Русский язык                     

Технология                     

Физика                     

Физическая культура                     

Французский язык                     

Химия                     

Экология                     

Экономика                     

 

Руководитель МОУО                        ______________________/_______________________ 



Форма 3 

Информация об использовании заданий, критериев и методики на муниципальном этапе Олимпиады в 2020-2021 учебном году 
Образовательная организация:__________________________ 

 
Общеобразовательные предметы Опишите трудности, возникшие при использовании заданий 

Английский язык   

Астрономия   

Биология   

География   

Информатика и ИКТ   

Искусство (МХК)   

История   

Испанский язык   

Итальянский язык   

Китайский язык   

Литература   

Математика   

Немецкий язык   

Обществознание   

ОБЖ   

Право   

Русский язык   

Технология   

Физика   

Физическая культура   

Французский язык   

Химия   

Экология   

Экономика   

                                        

  Руководитель МОУО                        ______________________/_______________________



 


