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к приказу управления образования  
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«Утверждаю» 

Начальник управления образования  

администрации Ракитянского района 

 

                                                                        _______________ Е.И. Фролова 

 

 

Программа  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Дата проведения: 12.11.2020 г. 

Начало: в 14.00 час. 

Место проведения: МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа  №1», 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа  №2», МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа  №1», МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа  №2 им. А. И. Цыбулева», МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа  №3 им. Н.Н. Федутенко», МОУ «Бобравская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Солдатская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Илек-

Кошарская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Венгеровская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа», МОУ 

«Меловская основная общеобразовательная школа». 

 

Время  Наименование мероприятия Место проведения 

 

С 12.00 час. 

до 12.30 час. 

Получение олимпиадных заданий и шифра к ним  

от департамента образования Белгородской 

области 

Муниципальный 

координатор управления 

образования 

(электронный адрес) 

С 12.00 час.  

до 12.30 час. 

Передача олимпиадных заданий и шифра к ним 

ответственному координатору в 

общеобразовательном учреждении за проведение 

муниципального этапа олимпиады по предмету  

Управление образования 

 

 

 

 

С 12.30 час. Распечатка олимпиадных заданий в необходимом 

количестве (по числу участников олимпиады) 

Штабы 

общеобразовательных 

учреждений 

Ответственный   в 

пункте:  

заместитель директора, 

утвержденный приказом 

управления образования 

13.00-13.30 

час. 

Проверка аудиторий  (организация рабочего места 

участникам олимпиады, установка 

видеонаблюдения) 

Общеобразовательные 

учреждения 

13.30-13.45 

час. 

Регистрация участников олимпиады Аудитории 

общеобразовательных 

учреждений 



13.45-13.50 

час. 

Проведение инструктажа для участников 

олимпиады 

Школьный координатор, 

организаторы в 

аудиториях 

13.50-13.55 

час. 

Выдача олимпиадных работ организаторам  в 

аудиториях с демонстрацией целостности 

доставочного пакета с олимпиадными заданиями 

под видеонаблюдением  

аудитории 

13.55-14.00 

час. 

Оформление титульных листов олимпиадных 

работ 

аудитории 

14.00-15.00 

час. 

14.00-15.30 

час. 

Выполнение олимпиадных заданий участниками 7-

8 классов  

Выполнение олимпиадных заданий участниками 9-

11 классов 

 

аудитории 

До 15.45 час. Запаковка олимпиадных заданий под 

видеонаблюдением аудитории 

До 17.00 час. Доставка олимпиадных работ, выполненных 

участниками олимпиады по обществознанию в 

управление образования муниципальному 

координатору 

Школьные 

координаторы 

муниципального этапа 

ВсОШ 

  

 13  ноября 2020  года (ПРОВЕРКА РАБОТ УЧАСТНИКОВ  ОЛИМПИАДЫ) 

 

С 12.00 до 

12.30 час. 

Получение ключей  и критериев оценивания 

олимпиады  по обществознанию от департамента 

образования Белгородской области 

Муниципальный 

координатор управления 

образования 

(электронный адрес) 

С 12.00 до 

12.30 час. 

Передача  ключей  и критериев оценивания 

олимпиады  по обществознанию ответственному за 

проведение  муниципального этапа олимпиады по 

предмету - специалисту МКУ «Центр развития и 

оценки качества образования» Назаренко Ж. В. 

 

МКУ «Центр развития и 

оценки качества 

образования» 

 

 

С 13.00 ч. -

13.30 час. 

Распечатка  критериев оценивания олимпиадных 

заданий по обществознанию в необходимом 

количестве  

Штаб 

МОУ «Ракитянская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  №1»  

Ответственная  в пункте 

Назаренко Ж. В. 

13.30-14.00 

час. 

Кодирование работ участников олимпиады по 

обществознанию 

Штаб 

МОУ «Ракитянская  

средняя 
общеобразовательная 

школа  №1»  

Ответственная  в пункте 

Назаренко Ж. В. 

С 14.00 час. Работа жюри по проверке олимпиадных заданий В соответствующих 

аудиториях Составление предварительных протоколов по 

обществознанию 

Размещение предварительных проколов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию на сайте 

управления образования администрации 

Ракитянского района 

http://ronorakit.narod.ru/ 



 

16 ноября 2020 года (разбор заданий и показ работ участников олимпиады, подача 

апелляции участниками олимпиады) 

 

С 14.30 час. Разбор олимпиадных заданий, показ 

олимпиадных работ 

МОУ «Ракитянская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  №1»  

 

С 15.30-16.30 

час. 

Прием апелляций участников олимпиады МОУ «Ракитянская  

средняя 

общеобразовательная 

школа  №1»  

 

С 16.30 час. Сканирование работ победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ по 

обществознанию 

Управление образования  

До 17.00 час. Размещение итоговых  проколов 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию с 

учетом апелляции, размещение работ 

победителей и призеров обучающихся  9-11 

классов на сайте управления образования 

администрации Ракитянского района 

http://ronorakit.narod.ru/ 

 
 


