
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ  

 

 28 августа 2020 г.                                               № ОД-01/280820                                            

 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 17.08.2020 года № 509 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в целях 

выявления и поддержки талантливых, одаренных и мотивированных детей, развития их 

способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 23 сентября по 31 октября 2020 года школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) для обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования на территории Корткеросского района, по следующим предметам: 

информатика, технология, астрономия, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, география, экология, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, китайский, испанский, итальянский), история, обществознание, искусство 

(мировая художественная культура). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение) (приложение 1). 
2.2. сроки проведения школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году 

(приложение 2). 

2.3. состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 3). 

3. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады до 30 % от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Назначить координатором, ответственным за ведение РИС «Олимпиада» в период 

проведения школьного этапа олимпиады, Габову Светлану Леонидовну – методиста 

информационно-методического кабинета Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский». 

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. провести школьный этап олимпиады на базе общеобразовательной организации в 

установленные сроки в соответствии с Положением и организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году (приложение 4), методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главным санитарным врачом РФ 08.05.2929 года. 

5.2. ознакомить участников образовательных отношений с графиком проведения 

школьного этапа в срок до 13 сентября 2020 года; 



5.3. принять меры строгой конфиденциальности при получении и тиражировании 

заданий и проверке олимпиадных работ; 

5.4. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Положением и о 

согласии на использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения 5 и 6). 

5.5. в срок до 07 сентября 2020 года представить в информационно-методический 

кабинет Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский»: 

список членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

предложения по кандидатам в члены предметно-методических комиссий для 

разработки комплектов заданий школьного этапа олимпиады; 

предложения по кандидатам в члены жюри муниципального этапа олимпиады.  

5.6. направлять итоговые протоколы с результатами участников школьного этапа 

олимпиады в информационно-методический кабинет Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» в электронном виде (в формате 

Excel и в сканированном виде с подписями всех членов жюри) не позднее чем через 3 дня 

после проведения олимпиады по предмету (Приложение 7). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» Шрамм А.С.  

 

  

 

 

 

Начальник Управления образования                                  Н.В. Ярцева 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 

 
Положение о проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

 организациях Корткеросского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Положение) определяет порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьного этапа олимпиады), участников 

школьного этапа олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 

результатов школьного этапа олимпиады и определения победителей и призѐров школьного 

этапа олимпиады.   

1.2. Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности для участия в муниципальном этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

1.3. Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным 

предметам:  

информатика, технология, астрономия, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, математика, физика, 

химия, биология, география, экология, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, китайский, испанский, итальянский), история, обществознание, искусство 

(мировая художественная культура); 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – Управление 

образования).  

1.5. Организатор школьного этапа олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, количество баллов) (далее – 

сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.7. Школьный этап олимпиады проводится на территории муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский». 

1.8. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является русский язык. 

1.9. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается. 

1.10. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.11. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 



представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады, 

должностные лица Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. 

1.12. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители общеобразовательных организаций, на базе которых проводится 

школьный этап олимпиады, проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами школьного этапа олимпиады. 

1.13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и заявление-согласие на 

обработку персональных данных. 

Все заявления родителей и участников олимпиады, достигших 18 лет, хранятся в 

общеобразовательных организациях по месту обучения участников олимпиады, в срок до 31 

мая 2021 года. 

1.14. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей общеобразовательных организаций, на 

базе которых проводится школьный этап олимпиады; 

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

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.15. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады настоящего 

Положения и (или) утверждѐнных требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

общеобразовательной организации, на базе которой проводится школьный этап олимпиады, 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады.  

1.16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

1.18. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

1.20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

1.21. Официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте 

проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри, и (или) публикация итоговой таблицы в 

сети «Интернет» на официальном сайте организатора школьного этапа олимпиады. 

Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов работы 

апелляционной комиссии организатором школьного этапа олимпиады. 



2. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные 

задания). 

2.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются приказом Управления образования. 

2.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

2.5. Управление образования: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утверждѐнных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призѐров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 
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обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Положением и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет. 

2.7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

Управления образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и 

педагогических работников. 

2.8. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня 

и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

2.9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических работников. 

2.10. Жюри школьного этапа олимпиады: 

принимает для оценивания олимпиадные работы участников школьного этапа 

олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений; 

осуществляет очно по запросу участника школьного этапа олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты школьного этапа олимпиады еѐ участникам; 

рассматривает очно апелляции участников школьного этапа олимпиады с 

использованием средств аудио и видеофиксации;  

определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады; 

представляет организатору олимпиады результаты школьного этапа олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

руководящих работников образовательных организаций, а также специалистов в области 
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знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается организатором школьного 

этапа олимпиады.  

2.12. Основными принципами деятельности оргкомитета, предметно-методических 

комиссий, жюри школьного этапа олимпиады являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

 

3. Система оценивания и хранение олимпиадных работ 

 

3.1. Основные требования к оцениванию заданий школьного этапа олимпиады: 

- недопустимо снятие баллов за то, что решение «слишком длинное», или «слишком 

короткое», или за то, что решение школьника отличается от приведенного в методических 

разработках или от других решений, известных жюри, или использует теоремы и 

утверждения, не входящие в обязательную школьную программу;  

- при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений участника, оценивается 

степень ее правильности и полноты; 

- олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые 

исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются 

основанием для снятия баллов;  

- недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при ее 

выполнении, большое число помарок, «грязь», плохой почерк и т.д.; 

- баллы не выставляются «за старание» участника, в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, но не содержащего продвижений в решении задания. 

3.2. Жюри школьного этапа олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовой 

работе. Черновики не проверяются. 

3.3. Олимпиадные работы участников школьного этапы олимпиады хранятся в 

общеобразовательных организациях по месту обучения участников олимпиады, в срок до 31 

мая 2021 года. 

 

4. Анализ и показ олимпиадных работ.  

Порядок проведения апелляции 
 

4.1. Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное 

программой время. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам школьного этапа 

олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные способы 

выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном задании. 

4.2. В процессе проведения разбора заданий участники школьного этапа олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к 

жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений всех участников.   

На разборе заданий могут присутствовать все участники школьного этапа олимпиады, 

а также сопровождающие их лица. На показ работ допускаются только участники школьного 

этапа олимпиады. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 

заданий теоретического тура. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные 

варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками школьного этапа олимпиады. 

4.3. Апелляция проводится в случаях поступления заявления от участника школьного 

этапа олимпиады: 

- о несогласии с выставленными баллами; 

- о нарушении процедуры проведения школьного этапа олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения школьного этапа олимпиады, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ участниками. 



Процедуру организации показа олимпиадных работ, сроки проведения апелляции 

определяет оргкомитет школьного этапа олимпиады. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного этапа 

олимпиады до начала тура олимпиады.  

Основные требования к проведению апелляции: 

- для проведения апелляции участник школьного этапа олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя предметного жюри по форме, установленной оргкомитетом 

школьного этапа олимпиады; 

- для проведения апелляции оргкомитет школьного этапа олимпиады создает 

апелляционную комиссию из представителей общеобразовательной организации, членов 

жюри (не менее трех человек); 

- при рассмотрении апелляции присутствует только участник школьного этапа 

олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность; 

допускается присутствие родителя (законного представителя) без права голоса. 

- рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке; 

- на апелляции повторно проверяется текст ответа на олимпиадные задания, внесение 

изменений в работу во время апелляции недопустимо; 

- участнику школьного этапа олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанными 

предметно-методической комиссией по предмету; 

- апеллирующий ученик может дать устные пояснения к решению задачи и объяснить 

свое решение, но в любом случае оценивается только его письменная олимпиадная работа. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и членами комиссии.  

 

5. Подведение итогов олимпиады 

 

5.1. Итоги школьного этапа олимпиады отражаются в итоговом протоколе с 

выстроенным рейтингом, определением статуса участника олимпиады (победитель, призер, 

участник). Протокол должен быть подписан всеми членами жюри. 

5.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что набранное количество баллов не менее 50% от максимального количества 

баллов по данному предмету в данной параллели. В случае равенства набранных баллов у 

нескольких участников все они признаются победителями. 

5.3. Призерами олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями 

при условии, что они набрали не менее 50%  от установленного количества баллов по 

данному предмету в данной параллели. 

5.4. Количество победителей и призеров олимпиады может быть не более 30 % от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели. 

5.5. На основании итоговых протоколов общеобразовательной организации 

организатором школьного этапа олимпиады составляется рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету и утверждается приказом Управления 

образования. 

5.6. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами 

общеобразовательной организации и принимают участие на муниципальном этапе 

олимпиады на основании установленных проходных баллов и квоты. 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 

 

 

 

Сроки проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения  

1 Русский язык  23 сентября 

2 Экономика 24 сентября 

3 Химия 25 сентября 

4 История  28 сентября 

5 Физика 29 сентября  

6 Биология 30 сентября 

7 Астрономия 1 октября 

8 Технология 2, 3 октября 

9 Информатика и ИКТ 5 октября 

10 Литература 6 октября 

11 Математика 7 октября 

12 Обществознание 8 октября 

13 Английский язык 9, 10 октября 

14 Экология 12 октября 

15 География 13 октября 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14, 15 октября 

17 Физическая культура 16, 17 октября 

18 Искусство (мировая  

художественная литература) 

19 октября 

19 Немецкий язык 20, 21 октября 

20 Право 22 октября 

21 Китайский язык 23, 24 октября 

22 Испанский язык 26, 27 октября 

23 Итальянский язык 28, 29 октября 

24 Французский язык 30, 31 октября 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Морозова Е.А. – председатель Оргкомитета, заместитель начальника Управления 

образования; 

2. Шрамм А.С. – заместитель председателя Оргкомитета, заведующий 

информационно-методическим кабинетом Управления образования. 

Члены Оргкомитета: 

3. Габова С.Л., методист информационно-методического кабинета Управления 

образования; 

4. Попова О.В., учитель иностранного языка МОУ «СОШ» с.Корткерос; 

5. Михайлова Т.Н., учитель географии МОУ «СОШ» п.Аджером; 

6. Кутькина М.В., учитель коми языка МОУ «ООШ» с.Небдино; 

7. Мишарина Л.Н., учитель физики МОУ «СОШ» с.Подъельск; 

8 .Колесникова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ» п.Подтыбок; 

9. Чуприна О.Н., учитель географии МОУ «СОШ» с.Керес; 

10. Габов А.В., учитель математики МОУ «ООШ» п.Визябож; 

11. Мишарина В.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ» п.Приозерный; 

12. Калистратова Н.Ю., учитель начальных классов МОУ «СОШ» с.Богородск; 

13. Ларукова Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ» с.Нившера; 

14. Шевелева О.П., учитель математики МОУ «СОШ» с.Мордино; 

15. Пастернак И.В., учитель коми языка МОУ «ООШ» п.Намск; 

16. Дегтярева И.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ» п.Усть-Лэкчим; 

17. Игушева Н.С., учитель коми языка МОУ «Сторожевская СОШ»; 

18. Старцева Э.А., учитель коми языка МОУ «СОШ» с.Большелуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 

 

Председателю оргкомитета 

школьного этапа олимпиады 

Е.А.Морозовой 

от родителя (законного представителя) 

обучающегося (йся) _____ класса 

МОУ _____________________________ 
                                                         (наименование ОО) 

 

__________________________________ 
                                                          (ФИО родителя) 

 

 

 

Заявление 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

даю согласие на участие моего (ей) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

обучающегося (йся) ___________ класса на школьном и муниципальном этапах (при 

условии включения в список участников) Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году по учебным предметам: 

 
Предмет Отметка о 

выборе 

Предмет Отметка о 

выборе 

Предмет Отметка о 

выборе 

Французский язык 

(5-11 класс) 

 Информатика и ИКТ 

(6-11 класс) 

 Английский язык 

(5-11 класс) 

 

Русский язык 

(4-11 класс) 

 Литература 

(5-11 класс) 

 Физическая культура 

(5-11 класс) 

 

Экономика 

(9-11 класс) 

 Технология 

(5-11 класс) 

 Искусство (МХК) 

(7-11 класс) 

 

Химия 

(8-11 класс) 

 Математика 

(4-11 класс) 

 Немецкий язык 

(5-11 класс) 

 

История 

(5-11 класс) 

 Обществознание 

(5-11 класс) 

 Право 

(9-11 класс) 

 

Физика 

(7-11 класс) 

 Экология 

(7-11 класс) 

 Китайский язык 

(5-11 класс) 

 

Биология 

(5-11 класс) 

 География 

(6-11 класс) 

 Испанский язык 

(5-11 класс) 

 

Астрономия 

(9-11 класс) 

 ОБЖ 

(7-11 класс) 

 Итальянский язык 

(5-11 класс) 

 

 

 
Ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 (в 

действующей редакции), Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Управления образования АМР «Корткеросский» от 28.02.2020 года № ОД-01/280820, 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

 

 

«____»_______________2020 года  _____________________  (_______________________) 
                                             подпись                        ФИО 

 

 



Приложение 6 

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  
Я, _________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О полностью) 

паспорт  серия __________№_________________выдан______________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие ______________________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации) 

расположенной по адресу: ______________________________________________________________________ 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

(полностью ФИО ребенка) 

 с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников.  

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть предоставлены для обработки 

следующие принадлежащие мне (моему ребенку) персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю 

также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных сведений, 

содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, сведения, 

содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 

указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, 

включая Управление образования администрации муниципального района «Корткеросский» 

(юридический адрес: 168020, Республика Коми, с.Корткерос, ул.Набережная д.10) и Министерство 

образования и молодежной политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.210) в целях, указанных в настоящем согласии, а также для 

публикации персональных данных, сделанных мною общедоступными, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии моих персональных 

данных (персональных данных моего ребенка) может быть продолжена оператором и третьими лицами в 

случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 

МОУ_________________________________________________________________________________________  

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу 

сообщать мне одним из указанных способов: 

____________________________________________________________________________________________ 

(указать на выбор: контактный телефон, электронную почту, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в десятидневный срок. 

 

 

«___» _______________ 20 ___ г.             __________________          (_______________________) 

                                               подпись                         ФИО 

 



  

Приложение 7  

к приказу Управления образования 

от 28.08.2020 года № ОД-01/280820 

 
 

Протокол проведения Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап 

      

Наименование ОО   

Предмет   

Дата проведения   

      

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Класс Шифр Количество 

баллов 

Статус 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Максимальный балл 4 кл. -   8 кл. -  

 

 

  5 кл. -   9 кл. -  

 

 

  6 кл. -   10 кл. -  

 

  

7 кл. -   11 кл. -  

 

      

 

Председатель жюри: 

    

 

Члены жюри: 

    

       


