
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования»  
 муниципального образования 

«Боханский район» 

(МКУ УО МО «Боханский район») 

ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263 

 

ПРИКАЗ 

 

«9 »  ноября   2020 г.       № 148/1 

Об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников  

 

 На основании распоряжения министерства образования № 806 - мр    от 

23 октября 2020г. «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 202-2021 учебном году в Иркутской 

области», согласно плану  работы Управления образования администрации 

МО «Боханский район» на 2020 – 2021уч.год, в целях выявления и 

поддержки талантливых детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график, формы и места проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

(приложение 1) 

2. Назначить ответственных координаторов по предметным областям 

муниципального этапа олимпиады Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2) 

3. Координаторам по предметным областям муниципального этапа: 

3.1. организовать проведение муниципального этапа ВсОШ согласно 

графику проведения и требований к проведению; 

3.2. взять под личный контроль конфиденциальность материалов на 

всех этапах проведения ВсОШ; 

3.3. организовать работу предметных комиссий по проверке 

олимпиадных работ, в течение двух дней после проведения 

предметной олимпиады и представить итоговый протокол, 

согласно графику проверки (приложение 3) 

3.4. предоставить отчет, краткий анализ с выводами и 

предложениями по итогам школьного и муниципального этапов 



олимпиады в течени

этапа ВсОШ.

4. Руководителям ОУ

- обеспечить проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников

инструкцией (Приложение 5)

-обеспечить проведение 

требованиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

(термометрия на входе, отстранение лиц с признаками ОР

участников, организаторов, общественных наблюдателей, 

зигзагообразную рассадку участников с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метров, наличие средств индивидуальной защиты)

- обеспечить достоверность и объективность результатов олимпиады

том числе путём привлечения общественных наблюдателей 

родительской общественности, общественности населённого пункта и 

других не заинтересованных лиц.

5. Утвердить состав предметных комиссий по проверке олимпиадных 

работ (Приложение 4)

6. Утвердить состав участников муниципального этапа ВсОШ 

(Приложение 6).

7. Утвердить состав конфликтной комиссии (Приложение 7).

8. Соловьева С.А., 

Гергенова К.Р., методиста МКУ УО МО «Боханский район»

ответственным за техническое обеспечение (связанное с ИКТ) 

проведения олимпиады.

9. Казакову З.А., начальника ЭХО МКУ УО МО «Боханский район» 

назначить ответственным за обеспечение  ГСМ, автотранспортом 

согласно смете расходов и графику проведения муниципального этапа

ВсОШ. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа 

 

 

 

 

Начальник

 

 

олимпиады в течение 10 дней после окончания муниципального 

этапа ВсОШ. 

Руководителям ОУ: 

обеспечить проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в дистанционной форме в соответствии с 

инструкцией (Приложение 5) 

обеспечить проведение муниципального этапа ВсОШ

по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

на входе, отстранение лиц с признаками ОР

участников, организаторов, общественных наблюдателей, 

зигзагообразную рассадку участников с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метров, наличие средств индивидуальной защиты)

обеспечить достоверность и объективность результатов олимпиады

путём привлечения общественных наблюдателей 

родительской общественности, общественности населённого пункта и 

других не заинтересованных лиц. 

Утвердить состав предметных комиссий по проверке олимпиадных 

работ (Приложение 4). 

Утвердить состав участников муниципального этапа ВсОШ 

(Приложение 6). 

Утвердить состав конфликтной комиссии (Приложение 7).

Соловьева С.А., программиста МКУ УО МО «Боханский район»

Гергенова К.Р., методиста МКУ УО МО «Боханский район»

ным за техническое обеспечение (связанное с ИКТ) 

проведения олимпиады. 

Казакову З.А., начальника ЭХО МКУ УО МО «Боханский район» 

назначить ответственным за обеспечение  ГСМ, автотранспортом 

согласно смете расходов и графику проведения муниципального этапа

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник:          Л.С. Буяева

10 дней после окончания муниципального 

обеспечить проведение муниципального этапа Всероссийской 

в дистанционной форме в соответствии с 

муниципального этапа ВсОШв соответствии с 

по нераспространению новой коронавирусной инфекции 

на входе, отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа 

участников, организаторов, общественных наблюдателей, 

зигзагообразную рассадку участников с соблюдением дистанции не 

менее 1,5 метров, наличие средств индивидуальной защиты); 

обеспечить достоверность и объективность результатов олимпиады в 

путём привлечения общественных наблюдателей из числа 

родительской общественности, общественности населённого пункта и 

Утвердить состав предметных комиссий по проверке олимпиадных 

Утвердить состав участников муниципального этапа ВсОШ 

Утвердить состав конфликтной комиссии (Приложение 7). 

программиста МКУ УО МО «Боханский район», 

Гергенова К.Р., методиста МКУ УО МО «Боханский район» назначить 

ным за техническое обеспечение (связанное с ИКТ) 

Казакову З.А., начальника ЭХО МКУ УО МО «Боханский район»  

назначить ответственным за обеспечение  ГСМ, автотранспортом 

согласно смете расходов и графику проведения муниципального этапа 

оставляю за собой.  

Л.С. Буяева 



Приложение 1 

ГРАФИК 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 

учебного года 
№ 
п/п 

Предметы Сроки База проведения 
олимпиады 9-11 
классы 

Формы проведения 

1  Английский язык 19-20 ноября В ОУ 7 - 11 классы 
дистанционно в ОУ 

2 Русский язык 21 ноября  В ОУ 7 - 11 классы 
дистанционно в ОУ 

3 Экология 23 ноября  В ОУ 9-11 классы 
дистанционно в ОУ 

 
4 Право 24 ноября  В ОУ 8 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
6 Астрономия 25 ноября  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
7 История 26  ноября  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
8 ОБЖ 27-28 ноября  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
9 Литература 30 ноября  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
10 Бурятский язык 30 ноября В ОУ 5-9 классы 

дистанционно в ОУ  

 
11 География 1 декабря В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
12 Физика 3 декабря   В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
13 Физическая 

культура 
4-5 декабря  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
14 Математика 7 декабря  В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
15 Биология 8 декабря В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
16 Экономика 9 декабря В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
17 Информатика и 

ИКТ 
10  декабря В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 
18 Мировая 

художественная 
культура 
(искусство) 

11 декабря В ОУ 9 -  11 классы 
дистанционно в ОУ 

19 Химия 14 декабря  В ОУ 8 -  11 классы 
дистанционно в ОУ 

20 Обществознание 16 декабря В ОУ 7 -  11 классы 



дистанционно в ОУ 
21 Технология 17 – 18  

декабря 
В ОУ 7 -  11 классы 

дистанционно в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав координаторов проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 

№ п/п ФИО координатора Учебные предметы 

1 Бальжитова Оюна Найданова, старший 

методист МКУ УО МО «Боханский 

район» 

Общее руководство 

муниципального этапа  

ВсОШ. 

 

2 Кабанова Елена Григорьевна, методист 

МКУ УО МО «Боханский район»  

Общее руководство 

муниципального этапа  

ВсОШ. 

Предметы: Экология 

Биология 

Информатика 

Химия 

Астрономия 

География 

Физика 

Математика 

 

3 Касьянова Инна Дамбаевна, методист 

МКУ УО МО «Боханский район»  

Английский язык, 

русский язык,  

право,  

история,  

литература, 

 бурятский язык, 

обществознание, 

немецкий язык 

5 Гергенов Константин Родионович, 

методист МКУ УО МО «Боханский 

район» 

ОБЖ 

Технология 

(технический труд, 

обслуживающий труд) 

Физическая культура 

 

 



Приложение 3 

График проверки олимпиадных работ 

№ 
п/п 

Предметы Сроки/время/место проверки 
олимпиадных работ  

1  Английский язык 23 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

2 Русский язык 23 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

3 Экология 24 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

4 Право 25 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

6 Астрономия 26 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

7 История 27 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

9 ОБЖ 30 ноября в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

8 Литература 1 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

5 Бурятский язык 1 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

10 География 2 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

11 Физика 4 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

13 Физическая культура 7 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

14 Математика 8 декабря  в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

12 Биология 9 декабря в 10.00. актовый зал 



Управления образования 

15 Экономика 10 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

16 Информатика и ИКТ 11 декабря  в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

17 Мировая художественная 
культура (искусство) 

14 декабря  в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

18 Химия 15 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

19 Обществознание 17 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

20 Технология 21 декабря в 10.00. актовый зал 

Управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Состав предметных комиссий по проверке олимпиадных работ   

Технология (обслуживающий труд) 

Середкина М. В., учитель МБОУ «Ново-Идинская СОШ» - председатель комиссии, 

Шадаева О.А., учитель МБОУ «Тарасинская СОШ», 

Бураева Л.Ю., учитель МБОУ «Морозовская ООШ». 

Технология (технический труд) 

Павлов С.В., учитель МБОУ Боханская СОШ №2 -председатель комиссии 

Батраченко И.Г.., учитель МБОУ  Каменская СОШ, 

Михаханов А.А., учитель МБОУ «Тарасинская СОШ», 

ОБЖ 

Скворцов Е.Г, учитель МБОУ «Ново-Идинская СОШ» -председатель комиссии. 

Хоренов М.А. – учитель ОБЖ МБОУ «Хохорская СОШ», 

Баранников Б.Н. - учитель ОБЖ МБОУ «Боханская СОШ №1», 

Биология: 

Бочкина Т.И., учитель биологии МБОУ «Ново-Идинская СОШ» - председатель комиссии; 

Барлукова А.Р.,  учитель биологии МБОУ «Хохорская СОШ»; 

Нефедьева Е.В., учитель биологии МБОУ Олонской СОШ; 

Резванова Н.Д., учитель биологии МБОУ «Тарасинская СОШ». 

Бабкина М.С., учитель биологии МБОУ «Буретская СОШ».  

Экология 

Бочкина Т.И., учитель биологии МБОУ «Ново-Идинская СОШ» - председатель комиссии; 

Балдунникова Т.Т., учитель биологии МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

Хенгелова Т.А., учитель биологии МБОУ Боханская СОШ № 2. 

Химия 

Хунхенова О.П., учитель биологии МБОУ «Боханская СОШ № 1», председатель 

комиссии; 

Мадаева В.К., учитель химии МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Ростовцева Л.Г., учитель химии МБОУ Боханской СОШ № 2; 



Барлукова В.В., учитель химии МБОУ «Хохорская СОШ». 

География: 

Петрова Е.П., учитель географии МБОУ «Боханская СОШ №1» - председатель комиссии; 

Ступин И.Ф., учитель географии МБОУ «Верхне-Идинская СОШ»; 

 Соболеев С.Г., учитель географии МБОУ Боханская СОШ № 2. 

Математика: 

Убеева В.М., учитель математики МБОУ «Боханская СОШ №1» - председатель комиссии; 

Болотова А.Т., учитель математики МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Турусова А.И., учитель математики МБОУ «Ново-Идинская СОШ»; 

Добрынина О.В., учитель математики МБОУ «Александровская СОШ»; 

Петрова Г.В., учитель математики МБОУ Олонской СОШ. 

Физика: 

Перминов А.Ю., учитель физики МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» - председатель 

комиссии;  

Багдуев В.В., учитель физики МБОУ «Хохорская СОШ»; 

Теренникова Ю.О., учитель физики МБОУ Боханской СОШ № 2. 

Астрономия: 

Перминов А.Ю., учитель физики МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» - председатель 

комиссии; 

Теренникова Ю.О., учитель физики МБОУ Боханской СОШ № 2. 

Информатика: 

Хабибулина М.М., учитель информатики МБОУ «Боханская СОШ № 1» - председатель 

комиссии; 

Ребзон С.Л., учитель информатики МБОУ «Каменская СОШ»; 

Мутина Е.Х., учитель информатики МБОУ Боханская СОШ № 2. 

Физическая культура: 

Рась С.В., учитель физической культуры МБОУ «Дундайская СОШ» - председатель комиссии; 

Протасов С.Н., учитель физической культуры МБОУ Боханская СОШ№2; 

Даниленко В.А., учитель физической культуры МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Герасимов В.А., учитель физической культуры МБОУ Олонской СОШ; 



Харченко А.П.., учитель физической культуры МБОУ «Верхне-Идинская СОШ» 

Английский язык: 

Никулина В.М., учитель английского языка МБОУ «Боханская СОШ №1» -  председатель 

комиссии; 

Банаева Н.И., учитель английского языка МБОУ Боханской   СОШ №2; 

Ефименко З.В., учитель английского языка МБОУ «Хохорская СОШ»; 

Богомолова А.Г., учитель английского языка МБОУ «Боханская СОШ №1»; 

Бардымова С.Г., учитель английского языка МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Верхозина О.В., учитель английского языка МБОУ «Казачинская СОШ». 

Русский язык: 

Павлова Е.А., учитель русского языка МБОУ «Боханская СОШ №1» - председатель 

комиссии; 

Серёдкина Е.А., учитель русского языка МБОУ «Ново-Идинская СОШ»; 

Храмцова М.В., учитель русского языка МБОУ Боханской СОШ № 2; 

Имеева С.В., учитель русского языка МБОУ «Хохорская СОШ»; 

Петухова Р.Р., учитель русского языка МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Литература: 

Павлова Е.А., учитель русского языка МБОУ «Боханская СОШ №1» - председатель 

комиссии; 

Сахарова Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Хохорская  СОШ»; 

Сахарова В.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Тарасинская СОШ»; 

Бадашкеева И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Ново-Идинская СОШ»; 

Канурина Ю.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Верхне-Идинская СОШ»; 

История: 

Ибрагимова О.В., учитель истории МБОУ «Ново-Идинская СОШ»-  председатель 

комиссии; 

Ангажанова А.А, учитель истории МБОУ «Боханская СОШ №1» 

Убугунова В.Н., учитель истории МБОУ «Тарасинская СОШ», 

Обществознание: 



Ибрагимова О.В., учитель обществознания МБОУ «Ново-Идинская СОШ»- председатель 

комиссии; 

Марактаева Е.О., учитель истории и обществознания  МБОУ Боханской СОШ №2, 

Рась В.В., учитель  обществознания МБОУ «Дундайская СОШ», 

Ступина С.В., учитель  обществознания МБОУ «Верхне-Идинская СОШ». 

Право: 

Ибрагимова О.В., учитель правоведения  МБОУ «Ново-Идинская СОШ» -  председатель 

комиссии; 

Баранников Р.Н., учитель правоведения  МБОУ Укырской СОШ, 

Аштуева С.А., учитель правоведения МБОУ «Хохорская СОШ»; 

 

Мировая художественная культура (искусство): 

Павлова Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Боханская СОШ № 1» – 

председатель комиссии; 

Иванова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

Сахарова Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Хохорская СОШ»; 

Бурятский язык 

Ергонова Е.Р., учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Укырская СОШ» - председатель 

комиссии; 

Боронцоева Л.Е., учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Хохорская СОШ» 

Сушкина Т.В., учитель бурятского языка и литературы МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Экономика: 

Ибрагимова О.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Ново-Идинская СОШ» - 

председатель комиссии; 

Тулохонова М.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

Хоренов А.М., учитель истории и обществознания МБОУ «Хохорская СОШ».  

 

 

 

 



Приложение 5 
 

Инструкция по проведению муниципального этапа ВсОШ . 
 

 Муниципальный этап ВсОШ проходит во ОУ  в дистанционном 
формате. 

 Участниками муниципального этапа ВсОШ являются победители и 
призеры школьного этапа. (Сводный итоговый протокол школьного 
этапа - допуск на муниципальный этап) 

 При проведении муниципального этапа ВсОШ в каждом  ОУ 
назначается координатор проведения олимпиады (из числа 
сотрудников ОУ), а также приглашаются независимые наблюдатели из 
числа родительского комитета, работников культуры и т.д.  

Школьный координатор:  
 Оповещает школьников о порядке и сроках проведения Олимпиады; 

 Минимум за час до начала проведения Олимпиады координатор  получает на 
электронный адрес олимпиадные задания на всех участников Олимпиады от 
образовательного учреждения по данному предмету; 

 Обеспечивает обязательную термометрию на входе участников в аудиторию, 
отстраняет лиц с признаками ОРВИ из числа участников, организаторов, 
общественных наблюдателей. 

 Обеспечивает зигзагообразную рассадку участников с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров(1 участник = 1 парта). 

 Проверяет наличие средств индивидуальной защиты у участников 
олимпиады. 

 За 15 минут до начала олимпиады получает пароль к зашифрованным 
олимпиадным заданиям по электронной почте (на этом этапе должна 
начаться ВИДЕОЗАПИСЬ). 

 Размножает бланки олимпиадных заданий в  соответствии с числом 
участников олимпиады в каждой параллели и раздает участникам ВсОШ; 

 После окончания олимпиады заполняет индивидуальный лист  участника. 
Индивидуальный лист участника находится только с олимпиадной работой 
данного участника (ВАЖНО: УЧАСТНИК НЕ ПИШЕТ НА СВОЕЙ 
РАБОТЕ ФИО, КЛАСС, ШКОЛУ, эта информация находится на 
индивидуальном листе  участника)  

 Сканирует индивидуальный лист и олимпиадную работу участника, 
присваивает имя файлу по  фамилии и имени обучающегося. (Важно! Если 
несколько участников, то на каждого участника создается отдельный файл).  

 Архивирует работы участников олимпиады и присваивает папке-архиву 
наименование: предмет олимпиады и ОУ. 

 Отправляет папку-архив с выполненными олимпиадными работами 
участников  на электронную почту координатора муниципального этапа 



ВсОШ Кабановой Е.Г.:  elena.kabanova79@mail.ru в течение 15 
минут после проведения олимпиады.  

 Отключает видеозапись  после отправки по электронной почте олимпиадных 
работ.   

 Направляет ссылку на размещённые материалы (видеозаписи олимпиады) в 
облаке электронной почты образовательной организации в течение 2-х часов 
после проведения олимпиады. 

 

Технический регламент проведения Всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021уч. г. 

1. Этап подготовки к видеозаписи 

 Видеозапись  проведения олимпиады осуществляется с помощью 

программы WebCamMonitor, при не возможности использовать 

WebCamMonitor запись может производиться на любое ПО, по 

усмотрению образовательной организации. 

 Ноутбук или камера располагаются в передней части класса, у 

доски. Съемка ведется с возвышения (оборудование 

устанавливается на стол и стул)!!! 

 В объектив камеры должны попадать все ряды в классе.  

 Распечатка и сканирование олимпиадных заданий производится  

на одной из парт первого ряда. 

 

2.  Видеозапись при проведении олимпиады 

 Запись видео включается после получения пароля к 

олимпиадным заданиям и выключается после запечатывания 

конверта с ответами учащихся. 

 Программа записи записывает 2 часа, по истечению этого 

времени ответственный работник снова возобновляет запись.   

 Возобновление записи с промежутком во времени не более 2 

мин. В итоге может получиться 3-4 файла с записью, в 

зависимости от длительности олимпиады. 

 

 

 

 



Индивидуальный лист участника  

муниципального этапа ВсОШ 

Предмет__________________________________________________ 

Наименование образовательного 

учреждения_______________________________________________ 

Класс ____________________________________________________ 

ФИО участника_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 7 

 

Состав 
конфликтной комиссии муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Буяева Л.С., начальник МКУ УО «Боханский район»; 
2. Бальжитова О.Н., старший методист МКУ УО МО «Боханский 

район»; 
3. Кабанова Е.Г., методист МКУ УО МО «Боханский район»; 
4. Касьянова И.Д, методист МКУ УО МО «Боханский район»; 
5. Гергенов К.Р., методист МКУ УО МО «Боханский район». 
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