
П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о проведении школьного, муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
(далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения 
школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам (далее -  Олимпиада), ее 
организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призеров.

1.2.Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников проводятся для учащихся 4-11 классов по 
общеобразовательным предметам: русский язык, литература, иностранный 
язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 
история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), 
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, технология, 
физическая культура

1.3.Олимпиада организуется и проводится отделом образования 
администрации Сладковского муниципального района в соответствии с 
приказом Ne1252 Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г. 
«Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников».

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1.Основными целями и задачами Олимпиады являются:

- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 
детей;
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научно-исследовательской деятельности;
- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся 
и других форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися;

оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 
самоопределении.

3. Порядок проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа: школьный, муниципальный: 

первый этап - школьный с 1 по 30 октября 2020 г.;
второй этап - муниципальный с 5 ноября по 11 декабря 2020 г.

3.2. Организационно-методическое и информационное 
обеспечение Олимпиады

3.2.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Олимпиады школьного и муниципального этапов создается оргкомитет 
Олимпиады (далее -  Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят 
специалисты отдела образования администрации Сладковского 
муниципального района.

3.2.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, об итогах 
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, на 
сайте отдела образования и подведомственных учреждений,



распространяется в образовательном учреждении среди обучающихся, 
учителей и родителей (законных представителей).

3.3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
3.3.1. Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательным 

учреждением в установленные региональным Оргкомитетом сроки.
3.3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
3.3.3. Оргкомитет школьного этапа собирает согласие на обработку 

персональных данных участника олимпиады. Согласие берется один раз 
перед школьным этапом и хранится в образовательном учреждении (п.14 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252).

3.3.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к указанному этапу Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным ОФ «Талант и успех», РЦ «Новое поколение» и 
региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

3.3.5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 4-11 классов.

Школьная предметная комиссия осуществляет проверку олимпиадных 
работ, составляет Протокол и направляет в отдел образования в течение 2- 
х рабочих дней после проведения олимпиады по каждому предмету.

3.3.6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного 
этапа Олимпиады. В случае, когда победители не определены, в школьном 
этапе Олимпиады определяются только призеры.

3.3.7. Количество призеров школьного этапа Олимпиады 
определяется, исходя из квоты, установленной муниципальным 
Оргкомитетом Олимпиады. Призерами школьного этапа Олимпиады, 
признаются не более 20% от общего количества участников школьного 
этапа Олимпиады по предмету.

3.3.8. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.

3.3.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 
награждаются грамотами образовательного учреждения.

3.4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
3.4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится муниципальным 

Оргкомитетом Олимпиады для обучающихся 7-11-х классов в 
установленные организатором регионального этапа сроки.

3.4.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады 
Оргкомитетом утверждается жюри муниципального этапа Олимпиады.

3.4.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 
комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады.



3.4.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся:
- победители либо призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 
года;

победители либо призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях.

3.4.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами 
Олимпиады.

3.4.6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются грамотами.

3.4.7. Среди победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады из числа обучающихся 9-11 классов определяются участники 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии 
с установленной квотой.

4. Функции Оргкомитета, методических комиссий, жюри
4.1. Оргкомитет Олимпиады:

-формирует предметно - методическое жюри по предметам;
-координирует работу методических комиссий;
-определяет сроки проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (по этапам и турам);
-осуществляет мониторинг результатов проведения Олимпиады по 
предметам;
-составляет списки победителей и призеров Олимпиады из числа 
обучающихся образовательных учреждений района;
-организует оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады из 
числа обучающихся образовательных учреждений;
-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 
мероприятий Олимпиады;
-определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады; 
-представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады.

4.2. Методические комиссии, жюри:
- организуют проведение Олимпиады по предмету;
- вносят предложения в Оргкомитет по численности победителей и 
призеров от общего количества участников Олимпиады по предмету;
- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады по предмету, в соответствии с порядком, определяемым 
Оргкомитетом;
- оценивают результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады; 
-формируют рейтинг участников;
- проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.

5. Права и обязанности участников Олимпиады
5.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений.



5.2. Участие в первых этапах на всех мероприятиях Олимпиады 
является открытым. Допускается организация предварительной 
регистрации участников.

5.3. Участник олимпиады имеет право:
- получать информацию о порядке, месте и времени проведения 
Олимпиады;
- получить информацию о результатах проверки своей работы;
- подать апелляцию в соответствии с установленным порядком.

5.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего 
Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который 
доводится до участников до начала Олимпиад
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комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
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3.4.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся:
- победители либо призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 
года;

победители либо призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях.

3.4.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами 
Олимпиады.

3.4.6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются грамотами.

3.4.7. Среди победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады из числа обучающихся 9-11 классов определяются участники 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии 
с установленной квотой.

4. Функции Оргкомитета, методических комиссий, жюри
4.1. Оргкомитет Олимпиады:

-формирует предметно - методическое жюри по предметам;
-координирует работу методических комиссий;
-определяет сроки проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (по этапам и турам);
-осуществляет мониторинг результатов проведения Олимпиады по 
предметам;
-составляет списки победителей и призеров Олимпиады из числа 
обучающихся образовательных учреждений района;
-организует оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады из 
числа обучающихся образовательных учреждений;
-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 
мероприятий Олимпиады;
-определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады; 
-представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады.

4.2. Методические комиссии, жюри:
- организуют проведение Олимпиады по предмету;
- вносят предложения в Оргкомитет по численности победителей и 
призеров от общего количества участников Олимпиады по предмету;
- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады по предмету, в соответствии с порядком, определяемым 
Оргкомитетом;
- оценивают результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады; 
-формируют рейтинг участников;
- проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.

5. Права и обязанности участников Олимпиады
5.1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений.



5.2. Участие в первых этапах на всех мероприятиях Олимпиады 
является открытым. Допускается организация предварительной 
регистрации участников.

5.3. Участник олимпиады имеет право:
получать информацию о порядке, месте и времени проведения 

Олимпиады;
- получить информацию о результатах проверки своей работы;
- подать апелляцию в соответствии с установленным порядком.

5.4. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего 
Положения, соблюдать порядок проведения Олимпиады, который 
доводится до участников до начала Олимпиад



Свод по пробному туру Сириус от 29.09.
Отдел образования Сладково 
Сегодня, 8:57
Кому: Александровская СОШ, Лопазновская ООШ и 
ещё 7 получателей
Свод по пробному туру Сириус от 29.09.xlsx 
Скачать В ОблЭКО
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С уважением, Мамедова Н. П., 
отдел образования администрации 
Сладковского муниципального района 
тел.: 8 (34555) 22-0-05 

8 (34555) 23-3-57 
факс: 8 (34555) 23-9-83

Скачать одним архивом (30 КБ) 
Сохранить в Облако



Справка

о количестве участников пробного тура для учителей школьного этапа ВсОШ

Образовательный центр “Сириус” информирует, что в Тюменской области в период с 
8:00 23 сентября 2020 г. по 14:15 29 сентября 2020 г. в пробном туре для учителей 
школьного этапаВсОШ  приняли участие 138 образовательные организации из 185.

Дополнительно информируем, что сроки проведения пробного тура продлены до 
20:00 30 сентября 2020 г.

В приложенном файле можно посмотреть подробную статистику.



Для использования в 
pa6oTe.PDF
ПМПС Сладково 
Вчера, 13:10
Кому: Голых Евгений, д/с Сказка и ещё 8 
получателей
Для использования в pa6oTe.PDF
Скачать В О бЛЭКО

1 файл
Скачать(332 КБ)
Сохранить в Облако

С уважением, 
ПМПС Сладково 
pmps.sladkovo@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«ВИКТОРИЯ» СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА 
(МАУ КЦСОН «ВИКТОРИЯ»)

ул.Ленина, д. 104а, с.Сладково, 627610, тел./факс (34555) 2-35-35, E-mail: viktoria 104@mail.ru

01.09.2020 № 389

Информация по постановлению 
24.10.2019 №2258 

Тюменской областной Думы

Во исполнение п.4 постановления Тюменской областной думы 
№ 2258 от 24.10.2019 года «О совершенствовании организации психолого -  
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся., 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации», в рамках своей компетенции 
в части реализации мероприятий по совершенствованию организации 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, социальной адаптации 
сообщаем следующее:

На базе комплексного центра социального обслуживания населения 
«Виктория» Сладковского района в соответствии с Федеральным законом 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» работает служба комплексного сопровождения,, профилактики 
и экстренной помощи семье и детям, служба осуществляет реабилитацию 
несовершеннолетних. В состав службы входят специалист по работе с 
семьей, психолог по работе с семьей, психолог по работе с 
несовершеннолетними.

Служба социализации и реабилитации осуществляет реабилитацию 
детей ~ инвалидов, в составе службы специалист по реабилитации, 
психолог, специалист по трудовой деятельности и АФК, По необходимости 
привлекаются специалисты других служб учреждения, специалисты по 
реабилитации, специалист по трудовой деятельности и физической 
культуре, а также по согласованию специалисты других заинтересованных 
ведомств и серебряные волонтеры в рамках проекта «Диалог поколений».

В рамках муниципального задания ежегодно получают социальные 
услуги согласно индивидуальной программе предоставления социальных 
услуг 140 несовершеннолетних в течение 10 дней и 100

mailto:104@mail.ru


несовершеннолетних в течение 18 дней. Признаки нуждаемости, по
которым набираются группы для прохождения реабилитации,
определяются в соответствии с Постановлением 510-п «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Тюменской области».

Несовершеннолетние, проживающие на территории Сладковского 
района признаются нуждающимися в социальном обслуживании в случае, 
если существуют определенные обстоятельства -  наличие у ребенка или 
детей (в т.ч. находящихся под опеко 
социальной адаптации; наличие вну1
лицами с наркотической или алк

й, попечительством), трудностей в 
рисемейного конфликта, в т.ч. с 
эгольной зависимостью, лицами,

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
способности, либо возможности 

самостоятельно передвигаться,
полная, или частичная утрата 
осуществлять самообслуживание, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности, и т.д.

Составление индивидуальной программы реабилитации 
осуществляется после принятия решения о признании 
несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании в 
полустационарной форме. Индивидуальная программа -  это план 
мероприятий, направленных на решение выявленных проблем 
функционирования семьи и социальной'адаптации членов семьи, в первую 
очередь несовершеннолетних и защиту их прав. Каждое мероприятие в 
программе реабилитации определяется формой, имеет срок реализации и 
ответственного за его результат, параллельно проводится 
профилактическая работа с родителями, осуществляется патронаж семьи. 
Основными формами работы с несовершеннолетними являются личные 
беседы, анкетирование с целью психодиагностики, диагностики 
социального окружения, помощь в организации досуга, мероприятия 
коллективной работы включают в себя интеллектуальные игры, 
тренинговые занятия, профилактические беседы, вовлечение подростков в 
занятия секций, кружков, клубов по̂  месту жительства. Ожидаемый 
результат после реабилитационного; курса ИПР предусматривает 
положительную коррекцию поведения!, недопущение правонарушений, 
организация основной и досуговой деятельности подростка, улучшение 
взаимоотношений с близкими, сверстниками

Шестьдесят детей -  инвалидов проходят реабилитацию в течение 
года, на каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (ИППСУ) на основании индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка -  инвалида, выданной 
Федеральными государственными учреждениями медико -  социальной 
экспертизы (ИПРА). Специалисты центра оказывают услуги в полном 
объеме в соответствии с Постановлением 510-п «Об утверждении порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Тюменской области».

По окончании курса реабилитации психологами служб даются 
рекомендации родителям, классному руководителю, социальному педагогу 
по организации воспитательного, образовательного процесса с



подростками, детьми - инвалидами, что способствует также и преодолению 
трудностей в освоении основных общеобразовательных программ.

На базе центра осуществляется работа клуба «Вдохновение», 
основной целью которого является вовлечение семьи в процесс 
комплексной реабилитации ребенка -  инвалида через всестороннюю 
информированность членов семьи по вопросам реабилитации, организацию 
через взаимодействие членов семьи со специалистами других учреждений, 
принимающих участие в медико -социальной реабилитации.

Все усилия специалистов сведутся к нулю, если родители не 
откликнутся и не примут помощь специалистов по решению проблем 
ребенка. Основная задача родителей -  создать условия для социальной 
адаптации. На это направлена совместная работа профильных 
специалистов.

Директор Г.В. Конопельцева

Киселёва Наталья Николаевна 
8(34555)23-5-39


