ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Завитинск

Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам в 2020 - 2021 учебном году
В целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий
для выявления и поддержки одаренных детей в области наук, в соответствии
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями от 17 ноября 2016 №1435)
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести по разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями в период с 1 октября по 31 октября 2020 года
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
олимпиады) среди учащихся 4–11 классов по общеобразовательным
предметам;
1.2. Школьные олимпиады среди учащихся 2-3 классов по русскому
языку, математике и окружающему миру.
2. Утвердить:
2.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее-олимпиады) для обучающихся 4–11 классов по
общеобразовательным предметам, школьных олимпиад для обучающихся 2-3
классов по русскому языку, математике и окружающему миру в
общеобразовательных учреждениях Завитинского района (Приложение №1);
2.2. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году (Приложение №2);
2.3._Утвердить состав муниципальной предметно-методической
комиссии по разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам олимпиады (Приложение
№3).
3. Муниципальной предметно-методической комиссии:

3.1. Предоставить разработанные варианты заданий, критерии оценки
и ответы в оргкомитет олимпиады.
4._Назначить Неешпапа Евгению Александровну, главного
специалиста отдела образования администрации Завитинского района,
муниципальным координатором олимпиады школьников.
5._Е.А._Неешпапа, муниципальному координатору олимпиады
школьников:
5.1. Организовать подготовку методического обеспечения школьного
этапа олимпиады школьников.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1._Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с графиком;
6.2. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для
гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных
требований, а также проведение мероприятий по уборке и дезинфекции
помещений;
6.3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады из
числа педагогических работников;
6.4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
6.5._Организовать своевременное (в течение трех дней со дня
проведения олимпиады по каждому предмету) представление в отдел
образования протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и рейтинговую таблицу результатов
участия обучающихся в олимпиаде;
6.6._Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во всероссийской
олимпиаде школьников, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о
представлении организатору школьного этапа олимпиады согласия на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в сети «Интернет»;
6.7._Информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады
школьников;

6.8._Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных
заданий школьного этапа олимпиады, хранение работ участников школьного
этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в течение одного года со дня проведения
олимпиады;
6.9._Опубликовать протоколы проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трёх дней с момента проведения олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
6.10._Информацию о проведении школьного этапа олимпиады
предоставить в отдел образования к 3 ноября 2020 года (Приложение №8).
7. Утвердить:
7.1._Форму заявления на участие обучающегося в школьном,
муниципальном, региональном, заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников (Приложение №4);
7.2. Форму согласия родителя (законного представителя) участника
олимпиад школьников на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы своего ребенка (подопечного) (Приложение №5);
7.3. Форму рейтингового протокола результатов школьного этапа
олимпиады (Приложение №6);
7.4. Форму протокола жюри школьного этапа олимпиады по каждому
предмету (Приложение №7);
7.5. Форму предоставления информации по итогам школьного этапа
олимпиады (Приложение №8);
8._Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Е.В./Кравченко, заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования____________

____Т.А. Доля

Приложение №1
к приказу отдела образования
от
График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2020 - 2021 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование общеобразовательного
предмета
Экология
Искусство (МХК)
Экономика
Английский язык
Немецкий язык
Русский язык
География
Математика
История
Астрономия
Право
Обществознание
Химия
Литература
Физика
Физическая культура
Биология
Окружающий мир
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Информатика и ИКТ

Дата
проведения
08.10.2020
09.10.2020
10.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
28.10.2020
29.10.2020
30.10.2020

День недели
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Приложение № 2
к приказу отдела образования
от
Состав
оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2020 - 2021 учебном году
Председатель:
Доля Татьяна Анатольевна, начальник отдела образования
администрации Завитинского района
Члены жюри:
Васюхно Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Колотилина Людмила Григорьевна, учитель математики МБОУ СОШ
№3 г.Завитинска.
Кравченко Елена Валентиновна, заместитель начальника отдела
образования администрации Завитинского района;
Неешпапа Евгения Александровна, главный специалист отдела
образования.

Приложение № 3
к приказу отдела образования
от
Состав
муниципальной предметно-методической комиссии по разработке заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам олимпиады
Васюхно Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Колотилина Людмила Григорьевна, учитель математики МБОУ СОШ
№3 г.Завитинска;
Горбачевская Ольга Петровна, учитель математики МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Мацкан Ирина Федоровна, учитель химии МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Конченко Наталья Сергеевна, учитель физики МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Александрова Татьяна Владимировна, учитель информатики МБОУ
СОШ №3 г.Завитинска;
Шерстобитова Ольга Анатольевна, учитель информатики МБОУ СОШ
№1 г.Завитинска;
Трутнева Любовь Афанасьевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Божко Ирина Вячеславовна, учитель технологии МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Тимошенко Анна Павловна, учитель физической культуры МБОУ
СОШ №3 г.Завитинска;
Булах Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ
№1 г.Завитинска;
Соседова Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ №3.

Приложение № 4
к приказу отдела образования
от
Заявление на участие обучающегося в школьном, муниципальном, региональном,
заключительном этапе ВсОШ

В оргкомитет школьного, муниципального,
регионального, заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников
_________________________________________
_________________________________________

заявление.
Прошу

допустить

моего

сына

(подопечного)/

мою

дочь

(подопечную)

_____________________________________________________________________________,
обучающего(ую)ся _____ класса( название образовательной организации по уставу)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
к участию в школьном (муниципальном, региональном, заключительном) этапах
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по следующим
предметам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и его изменениями,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 г. N 1252, ознакомлен(а).

«___» ____________ 2020 года

_______________
подпись

Приложение № 5
к приказу отдела образования
от
СОГЛАСИЕ
на публикацию олимпиадной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения):__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ,
поселок, село, деревня), контактные телефоны: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах
Всероссийской олимпиаде школьников:
фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения,
олимпиадных
работ
моего
ребенка/опекаемого
с
целью
формирования
регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников
Всероссийской олимпиады школьников с целью размещения на официальном сайте
всероссийской олимпиады школьников.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции)в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" с персональными данными моего ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности
или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах,
видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и его изменениями
ознакомлен(а).
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «_____» _____________2020 г.

______________________/_____________________
подпись/ расшифровка

Приложение № 6
к приказу отдела образования
от

Рейтинговый протокол результатов
школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2020 - 2021 учебный год
(для размещения на информационном стенде в общеобразовательной организации
и публикации на официальном сайте общеобразовательной организации)
Предмет
Максимальный балл
Полное название общеобразовательной
организации
Параллель (возрастная группа)
Дата, месяц, год проведения ШЭ ВсОШ
№ п/п

Фамилия и
инициалы
участника ШЭ
ВсОШ

Класс
(фактически
обучается)
(указывать в
каждой
строке)

Баллы

Рейтинг
(место)

Тип диплома
(победитель,
призёр,
участник)

ФИО учителя

Приложение № 7
к приказу отдела образования
от
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ________________________________ класс _________
2020 - 2021 учебный год
№

Фамилия, имя, отчество
ученика

ОУ

Фамилия, имя, отчество
учителя

«______»__________________________ 2020 г.
Председатель жюри_______________________________
Члены жюри____________________________
____________________________
___________________________
(Примечание: Протокол хранится в общеобразовательном учреждении)

Баллы за задания

Общий балл

Приложение № 8
к приказу отдела образования
от
Информация
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года
__________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Количество участников ШЭ ВсОШ 4-11 классов ______________
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Предмет

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Окружающий мир
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык

Количество участников
Кол-во
участников
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс школьного
этапа

ФИО (полностью),
класс
победителей

призеров

Предмет

Количество участников

Кол-во
участников
4
5
6
7
8
9
10
11
школьного
класс класс класс класс класс класс класс класс
этапа

ФИО (полностью),
класс
победителей

призеров

16. Технология
17. Физика
18. Физическая культура
19. Химия
20. Экология
21. Экономика
Обратите внимание в графе «Количество учеников»: обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким
предметам данного класса, учитывается 1 (один) раз.
ПРИМЕЧАНИЕ: К данной информации прикладывается и текстовая информация (по каким предметам не прошел школьный этап
всероссийской олимпиады с указанием причин). Информацию предоставить в отдел образования до 3 ноября 2020 года.
Руководитель общеобразовательного учреждения:
_______________/________________________________________
подпись

МП

расшифровка подписи

«_____» _______________ 20___ г.
дата

