
Приложение №1 

к приказу управления образования 
администрации Новобурасского 

муниципального района 

от  6.11.2020г. №210 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году 

1. Савенкова Е.А., начальник управления образования администрации 

Новобурасского муниципального района, председатель; 

2. Каринова Р.Н., руководитель МУ «Информационно-методического центра 

управления образования» администрации Новобурасского муниципального 

района, заместитель председателя; 

3. Комиссарова Я.С., методист МУ «Информационно-методического центра 

управления образования» администрации Новобурасского муниципального 

районау. 

Члены оргкомитета: 

1. Дудукина Л.Н., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ №1 р.п. Новые 

Бурасы»; 

2. Горячева Н.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Школа №2 р.п. Новые 

Бурасы»; 

3. Коновалова Е.А., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Тепловка»; 

4. Булатова Е.Д, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Ириновка»; 

5. Морозкина Е.А., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Аряш»; 

6. Кадкина С.С., заместитель директора по УВР МОУ «МОУ «СОШ с. 

Чернышевка»; 

7. Дергачева О.А., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Елшанка»; 

8. Матасова Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Школа с. Лох»; 

9. Собачкина Н.П., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ п. Бурасы»; 

10.  Евстифеева Л.В., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ п. 

Белоярский» 

11.  Кротова Н.В., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ п. 

Динамовский»; 

12.  Аникеева Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Леляевка»; 

13.  Ваняшина Г.Г., директор МОУ «СОШ с. Гремячка»; 

14.  Буслаева Е.Я., заместитель директора по УВР МОУ «СОШ с. Марьино-

Лашмино»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу управления образования 
администрации Новобурасского 

муниципального района 

от 6.11.20г. №210 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году. 

Предмет ФИО Наименование ОУ Обязанности 

Английский 

язык 

Резцова Т.А. МОУ «Школа с. Лох» Председатель  

Кожохина М.А. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Бондаренко Е.С. МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Немецкий язык Рац Н.Ю. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Председатель  

Маршанкина А.И. МОУ «СОШ с. Чернышевка» Член жюри 

Сычалина С.Е. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Член жюри 

Математика Сосновцева И.В. МОУ «СОШ с. Тепловка» Председатель  

Ситникова Т.В. МОУ «СОШ с. Елшанка» Член жюри 

Романова М.В. МОУ «СОШ п. Бурасы Член жюри 

Русский язык Тугушева Е.А. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Председатель  

Котенко С.А. МОУ «СОШ п. Динамовский» Член жюри 

Бочкарева Л.А. МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Литература Ерофеева Л.А. МОУ «СОШ п. Белоярский» Председатель 

Иманова К.С. МОУ «СОШ с. Чернышевка» Член жюри 

Мельникова В.В. МОУ «СОШ п. Бурасы» Член жюри 

Биология Рыбакова Л.Ю. МОУ «СОШ п. Динамовский» Председатель  

Подифорова О.В. МОУ «СОШ с. Тепловка» Член жюри 

Дорошенко Т.Г. МОУ «СОШ п. Бурасы» Член жюри 

Химия Давыдова Н.Г. МОУ «СОШ с. Тепловка» Председатель  

Задорова О.В. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Полякова Т.Н. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Член жюри 

История  

Право  

Серова Е.А. МОУ «СОШ с. Тепловка» Председатель  

Лашина И.А. МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Жирнов В.А. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Моситенко Е.В. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Член жюри 

Экономика  

Обществознание  

Косякова Л.В. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Председатель  

Кондратюк Е.С. МОУ «СОШ п. Динамовский» Член жюри 

Кондрахов В.В. МОУ «СОШ п. Белоярский» Председатель  

Макеева В.С. МОУ «СОШ с. Ириновка» Член жюри 

Физика  Дряпак Л.Н. МОУ «СОШ п. Белоярский» Председатель  

Буслаева Е.Я. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Член жюри 

Колесова Ж.В. МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Информатика  Алферьева М.К. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Председатель   

Романова Л.Ф. МОУ «СОШ с. Гремячка» Член жюри 

Запарова  Н.М. МОУ «СОШ с. Тепловка» Член жюри 

География  Савина Е.М. МОУ «СОШ с. Тепловка» Председатель  

Юркина С.А. МОУ «СОШ п. Белоярский» Член жюри 

Кадкина С.С. МОУ «СОШ с. Чернышевка» Член жюри 

Физическая 

культура 

Алексеева Э.Н. МОУ «СОШ с. Тепловка» Председатель  

Юдина О.А. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Бикетов А.Н. МОУ «СОШ п. Белоярский» Член жюри 

Никешин А.Н. МОУ «СОШ с. Марьино-Лашмино» Член жюри 

Экология  Кротова Н.В. МОУ «СОШ п. Динамовский» Председатель  

Дергалева Н.Е. МОУ «Школа №2 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

Дорошенко Т.Г. МОУ «СОШ п. Бурасы» Член жюри 

ОБЖ 

Абраменко В.Н. МОУ «СОШ с. Елшанка» Председатель 

Веденкина Е.Г. МОУ «СОШ с. Леляевка» Член жюри 

Задоров Н.А. МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы» Член жюри 

 



 

 
 

Приложение №3 к приказу 

управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

от 6.11.2020г. №210 

 

Требования 

к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

Новобурасского муниципального района в 2019-2020 учебном году 

 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада) 

проводится в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования 

Саратовской области, в ноябре-декабре. 

Время начала Олимпиады - 10.00 часов. 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, набравшие по каждому 

общеобразовательному предмету и классу баллы, установленные управлением образования 

администрации Новобурасского муниципального района. 

Олимпиада проводится по заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов (далее - «Олимпиадные 

задания»). 

Олимпиадные задания по каждому из предметов управление образования выдает в день 

проведения Олимпиады по этому предмету с 08.00 до 09.00 часов членам Оргкомитета. 

Во время проведения Олимпиады Участники должны: 

- соблюдать единые требования, установленные управлением образования; 

- следовать указаниям представителей управления образования;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, разрешенные к 

использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором по физике, химии, 

географии, экономике, карандашом для выполнения чертежа по физике, математике); должны 

взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, тетрадь в клетку или в линейку для 

черновика и выполнения Олимпиадных заданий; о не использовать для записи решений ручки с 

красными, зелеными чернилами или карандаши; не могут использовать корректоры (штрих, 

корректирующие ленты и др.). ластики: не могут приносить с собой и использовать любые 

электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, 

ноутбуки, планшетные компьютеры), книги; не подписывают выполненную олимпиадную 

работу, не ставят какие-либо знаки, пометки. Если Участник произвел данные действия, то 

работа считается дешифрованной, не оценивается и аннулируется; 

- сдавать все электронные устройства в выключенном состоянии до начала Олимпиады на 

хранение администрации Общеобразовательной организации или оставить в аудитории в 

специально отведенном для этого месте; 

- в случае нарушения Участником требований представитель управления образования вправе 

удалить данного Участника из аудитории, составив акт об удалении Участника. 

- Участники, которые были удалены. лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

данному общеобразовательном) предмету в текущем учебном году. 

- Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 

окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные или 

выполненные задания не повторяются; 



- во время выполнения заданий Участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа в обязательном порядке остается 

в аудитории у организатора, о Запрещается в моменты выхода из аудитории до сдачи работы 

или до окончания Олимпиады иметь при себе любые средства электронной связи, предметы, 

которые не могут быть использованы на Олимпиаде, о Тексты Олимпиадных заданий сдаются 

организаторам в аудитории, если на этих же бланках выполнялась олимпиадная работа, о Если 

работа выполняется на других листах, то Участник может забрать тексты 

Олимпиадных заданий; 

- Участник может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, сдать лист 

(тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права 

вернуться и продолжить выполнение заданий, о Участник не имеет права продолжать 

выполнение заданий дольше отведенного времени. 

- находясь в аудитории, Участник должен выполнять все требования организаторов, 

относящиеся к процедуре проведения Олимпиады. При возникновении вопросов Участник 

должен поднять руку и ждать, когда подойдет организатор в аудитории. 

Работа каждого Участника оценивается двумя членами Жюри в соответствии с 

критериями, разработанными Центральной предметно-методической комиссией. Жюри заносит 

в именной предварительный протокол количество баллов по каждому заданию. В сложных 

случаях (при сильном расхождении оценок членов Жюри) олимпиадная работа перепроверяется 

третьим членом Жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее 

количество баллов, просматриваются всеми членами Жюри. 

Результаты проверки всех работ Участников Жюри заносят в итоговую таблицу 

технической ведомости оценивания работ Участников. 

После окончания проверки Олимпиадных заданий и расшифровки работ 

предварительные протоколы по каждой параллели классов, где значатся шифр работы, балл за 

каждое задание и общая сумма баллов, размещают на сайте Управления образования. 

Объективность оценивания обеспечивается полным соответствием критериев 

оценивания с параметрами заданий. 

Итоговые протоколы Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии и размещаются на сайте управления образования. 

Разбор Олимпиадных заданий проводится сразу после завершения Олимпиады по каждому 

предмету или на следующий день после Олимпиады с целью объяснения Участникам основных 

идей решения каждого из предложенных заданий, возможных способов их выполнения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №4 к приказу 

управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

от 6.11.2020г. №210 

 

Количество баллов 

по общеобразовательным предметам и классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории 

Новобурасского муниципального района в 2020-2021 учебном году 
№ п/п Класс 7 8 9 10 11 

Предмет 
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1. Математика 11 14 15 16 16 

2. Русский язык 36 39 34 47 50 

3. Английский язык 54 55 34 42 40 

4. Информатика 14 19 250 180 200 

5. Физика - 21 31 32 27 

6. Химия 20 24 24 22 15 

7. Биология 35 30 46 60 60 

8. География 35 34 50 46 50 

9. Литература 48 50 36 46 45 

10. История 45 50 45 43 44 

11. Обществознание 42 35 35 52 50 

12. Экономика - - - 27 21 

13. Право - - - 53 57 

14. Физическая культура  92 68 76 108 90 

15. ОБЖ 38 44 39 34 30 

16 экология 21 17 25 25 30 

17 Немецкий язык 53 55 50 52 59 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №5 к приказу 

управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

от 6.11.2020г. №210 

 

 

Квоты 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады: 

1.  Не более 45 процентов от общего числа участников  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; 

 2.Победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 70/60 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.В случае, когда победители не определены, в  муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

4.В случае, когда у участника  муниципального этапа Олимпиады, определяемого  

в пределах установленной квоты в качестве призера/победителя, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой  таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяет жюри муниципального этапа Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №6 к приказу 

управления образования 

администрации Новобурасского 

муниципального района 

от 6.11.2020г. №210 

 

Сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году 

 

№ п/п Предмет Классы Дата День недели 

1. Немецкий язык  7-11 13 ноября пятница  

2. Биология 7-11 16 ноября понедельник 

3. История 7-11 17 ноября вторник 

4. Английский язык  7-11 18 ноября среда 

5. Русский язык 7-11 20 ноября пятница 

6. Искусство (Мировая 

художественная культура) 

7-11 23 ноября  понедельник  

7. Обществознание 7-11 24 ноября вторник 

8. Французский язык  7-11 25 ноября среда  

9. Физическая культура  7-11 26 ноября четверг 

10. Литература 7-11 27 ноября пятница 

11. Экология 7-11 30 ноября понедельник  

12. Испанский язык, итальянский 

язык 

7-11 1 декабря вторник 

13. Астрономия 7-11 3 декабря четверг 

14. Математика 7-11 4 декабря пятница 

15. Химия 7-11 7 декабря понедельник  

16. Право 9-11 8 декабря вторник 

17. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 9 декабря среда 

18. Экономика 7-11 10 декабря четверг 

19. Физика 7-11 11 декабря пятница 

20. Технология (теория, практика) 7-11 14 декабря понедельник 

 Технология (защита проектов) 7-11 15 декабря вторник 

21. Китайский язык  7-11 17 декабря четверг 

22. География 7-11 18 декабря пятница 

23. Информатика (1 этап) 7-11 19 декабря суббота 

24. Информатика (2 этап) 7-11 20 декабря воскресенье 



 


