РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А Д М И Н И С Т РАЦ И И О РЛО В С К О Г О РАЙ О Н А

П Р И К А З
17 сентября 2020 г.

№ 113

О порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
На основании пунктов 56-60 Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (с изменениями и
дополнениями от 17.03.2015г., 17.12.2015 г., 17.11.2016г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
(далее –Олимпиада) в соответствии с приложением 1.
2. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с графиком
(приложение 2) на базе общеобразовательных учреждений района (далее Учреждение).
3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий
школьного этапа Олимпиады (приложение 3).
4. Поручить муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 29
сентября 2020 года подготовить олимпиадные задания и выработать
требования к проведению школьного этапа Олимпиады.
5. Признать победителем/призером Олимпиады участника, набравшего не
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.
6. Определить следующий порядок проведения Олимпиады в Учреждении:
- руководствоваться в работе Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и методическими рекомендациями по проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и
нормативов Орловской области в 2020 году.
- осуществить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся - участников Олимпиады об ознакомлении с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, и их согласия на
обработку персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том
числе в сети Интернет (приложение 4).

- обеспечить сохранность и конфиденциальность комплектов олимпиадных
заданий;
- организовать в Учреждении дежурство из числа работников, не
являющихся учителями по профилю Олимпиады;
- начало Олимпиады в 10.00ч;
- провести в Учреждении инструктаж участников Олимпиады, обеспечить их
комплектами заданий;
- организовать проверку работ участников в день проведения Олимпиады;
- организовать проведение анализа решений олимпиадных заданий с
учащимися после проверки работ в день проведения олимпиады не позже
16.00;
- внести индивидуальные результаты в рейтинговые таблицы по каждому
общеобразовательному предмету, представляющие собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (приложение 5), утвердить их протоколом (приложение 6) и
предоставить в отдел общего образования Управления общего образования
(в электронном и письменном видах) в течение 2-х дней после дня
проведения Олимпиады;
- предоставить отчет о проведении Олимпиады и заявку об участии в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году в срок до 03
ноября 2020 года по форме (приложения 7, 8).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста
отдела общего образования Т. Ю. Каштанову.
Начальник Управления
общего образования
М. Н. Жильцова

Исп. Каштанова Т.Ю.
41-67-10
.

Приложение 1
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09.2020 г.. № 113

Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
Саркисян М.С., председатель оргкомитета, начальник отдела общего
образования Управления общего образования;
Дуничева С.И., заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника
отдела общего образования;
Каштанова Т.Ю., главный специалист отдела общего образования;
Алешина М.В., учитель географии МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
Беликова Н.П., учитель немецкого языка МБОУ «Знаменская СОШ»;
Корнилова А.Ф., учитель физики МБОУ «Знаменская СОШ»;
Левина Г.В., учитель биологии МБОУ «Знаменская СОШ»;
Меркулова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Овсянниковская
СОШ»;
Сударева Ю.В., учитель химии МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского».

Приложение 2
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09.2020 г. .№ 113

ГРАФИК
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
Предмет
Математика (4,5-11 кл)
Биология (4,7-11 кл)
Русский язык (4,5-11 кл)
Информатика и ИКТ (7-11кл)
Право (9-11 кл)
Физика (7-11 кл)
Немецкий язык (5-11 кл)
Английский язык (4,5-11кл)
Литература (5-11 кл)
Экология ( 7-11 кл)
Искусство (МХК)(8-11 кл)
Обществознание(7-11 кл)
Основы безопасности
жизнедеятельности (5-11 кл)
География (6-11 кл)
Химия (8-11 кл)
Технология ()7-11кл)
История (6-11 кл)
Астрономия (10-11 кл)
Физическая культура
(7-11кл)

Дата проведения
олимпиады
5 октября 2020г
6 октября 2020г
7 октября 2020г
8 октября 2020г
9 октября 2020г
12 октября 2020г
13 октября 2020г
13 октября 2020г
14 октября 2020г
15 октября 2020г
15 октября 2020г
16 октября 2020г
19 октября 2020г

Место проведения

20 октября 2020г
21 октября 2020г
21 октября 2020г
22 октября 2020г
22 октября 2020г
23 октября 2020г
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Приложение 3
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09.2020 г. .№ 113

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2020-2021 учебном году
русский язык и литература:
1. Меркулова Е.Н. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»;
2. Начатых Е.С. – МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского»;
3. Платошкина С.В. - МБОУ «Образцовская СОШ»;
4. Горелова И.Н. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
5. Паршикова И.В. – МБОУ «Звягинская СОШ»;
6. Золотарева Е.А. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»;
математика:
1. Гильц С.И. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2. Ефимова Т.В. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»;
3. Щетинкина Л.В.– МБОУ «Путимецкая СОШ»;
4. Кузина Н.М. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
5. Ефимкина О.В. – МБОУ «Баклановская СОШ»;
6. Лазарева Т.А. – МБОУ «СОШ им. П.В. Киреевского»;
физика, астрономия:
1. Корнилова А.Ф. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2. Бурукина И.Л. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
3. Злодеев В.И. – МБОУ «Михайловская СОШ»;
4. Михейкина И.А. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
химия:
1. Сударева Ю.В. – МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского»;
2. Андреева С.Н. – МБОУ « Краснозвездинская СОШ»;
3. Мартынова Н.В. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
4. Щербакова О.Н. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
английский язык:
1. Ветрова О.П. - МБОУ « Становоколодезьская СОШ»;
2. Буравлева Н.А. - МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
3. Гнеушева А.А. - МБОУ «Жилинская СОШ».
немецкий язык:
1. Беликова Н.П. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2. Варова О.В. – МБОУ «Большекуликовская ООШ»;
3. Тхаржевская Ю.Е. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
биология, экология:
1. Левина Г.В. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2. Кондакова Ю.В. – МБОУ «Жилинская СОШ»;

3.
4.
5.
6.
7.

Кондурова С.В. – МБОУ «Лавровская СОШ»;
Фомина Л.В. – МБОУ «Баклановская СОШ»;
Карлова О.Г. – МБОУ «Становоколодезьская СОШ»;
Трухина Т.В. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»;
Овсянникова О.А. – МБОУ «Лавровская СОШ»;

география:
1. Алешина Р.В. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
2. Новикова А.А. – МБОУ «Жилинская СОШ»;
3. Сдержикова А.С - МБОУ «Овсянниковская СОШ»,
4. Натарова Н.В. – МБОУ « Оптушанская СОШ»;
5. Титарева Л.А. – МБОУ «Образцовская СОШ»;
6. Мурадханян Л.А. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
7. Юркина Е.М. - МБОУ «Баклановская СОШ»;
история, обществознание, право:
1. Агошкова Н.В. – МБОУ «Становоколодезьская СОШ»;
2. Бондарева Т.В - МБОУ «Баклановская СОШ»;
3. Низовцев Н.А.– МБОУ «Краснозвездинская СОШ»;
4. Перелыгина А.И. – МБОУ «Михайловская СОШ»;
5. Соловьева С.И. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
6. Хапилина Е.В. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»;
7. Оболешев А.В. – МБОУ «Жилинская СОШ»;
экономика:
1. Ильина В.Н. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
2. Хапилина Е.В. – МБОУ «Овсянниковская СОШ»,
информатика и ИКТ:
1. Малявкина Т.Л. –МБОУ « Знаменская СОШ»;
2. Платошкин А.И. – МБОУ «Образцовская СОШ»;
3. Положенцев М.А. – МОУ «Овсянниковская СОШ»
4. Урянская Т.В. –МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского»;
технология:
1. Савостиков В.А.– МБОУ «Образцовская СОШ»;
2. Косарев В.И. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
3. Симахина А.В. – МБОУ «Лавровская СОШ»;
физическая культура:
1. Мыцких О.А. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2. Кащеева А.В. – МБОУ «Знаменская СОШ»;
3. Омельченко Н.Н. – МБОУ «Лавровская СОШ»;
МХК:
1. Захарьева С.Н. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
2. Бушева Т.Н. – МБОУ «СОШ имени П.В. Киреевского»;

3. Щербатова Ю.А. – МБОУ «Жилинская СОШ»;
4. Лобеева Н.Ю. – МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
ОБЖ:
1. Тюряков В.А. – МБОУ «Жилинская СОШ»;
2. Коробецкий В.А. – МБОУ «Образцовкая СОШ»;
3. Покровский В.А. – МБОУ «Троицкая СОШ».

Приложение 4
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09.2020 г. .№ 113

Согласие родителей (законных представителей) участника олимпиады
школьников на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

паспорт серия _________ номер _________, выдан: ______________________,
_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) _______________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

обучающегося _________________________, класса ______________________
______________________________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации)

_____________________________________________________________________________,
(адрес образовательной организации)

проживающего по адресу ______________________________________________,
____________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________________ номер ______,
выдан:
_________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

олимпиада по _________________________________________________________________
(указать предметы, по которым принимает участие)

настоящим подтверждаю:
– свое согласие на предоставление и обработку оператору данных моего
ребенка (подопечного);
– ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013г.
№ 1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015г., 17.12.2015 г.,
17.11.2016г.);
Я даю согласие на обработку и использование персональных данных
моего ребенка (подопечного), а именно – совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2007 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях формирования базы
данных участников школьного, муниципального, регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных
данных моего ребенка (подопечного):

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;

название и номер школы; класс;

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах
школьной, муниципальной, региональной олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнованиях, проводимых Департаментом образования
Орловской области, Министерством образования и науки Российской
Федерации;

контактная информация.
Я согласен(на), что обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без
таковых.
Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс,
результат участия, рейтинг, олимпиадная работа» могут быть указаны на
дипломах,
переданы
муниципальному,
региональному
оператору
Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского
совета олимпиад школьников.
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат
участия на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть
размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов Всероссийской
олимпиады школьников.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка
(подопечного) в списках:
- победителей и призеров интеллектуальных соревнований;

приглашенных на муниципальный и региональный этапы
Всероссийской олимпиады школьников.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка
(подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем
праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих
сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат
участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка (подопечного), родителем (законным представителем)
которого я являюсь.
«___»_________ 20__

_____________________ / ________________________________
Подпись

Расшифровка

Приложение 5
к приказу Управления общего образования
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Рейтинговая таблица
индивидуальных результатов участников школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
Предмет ______________________________________________ Класс __________________
Образовательное учреждение ____________________________________________________
Члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Председатель жюри:
Члены жюри:
Дата

Ф.И.О участника
(полностью)

Баллы

Приложение 6
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
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Протокол
работы жюри по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
Предмет _______________________________________________________________________
Количество участников __________________________________________________________
Образовательное учреждение _____________________________________________________
Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
победителя/призёра
(полностью)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Председатель жюри:
Члены жюри:
Дата

Класс

Таблица результатов победителей и призеров
Ф.И.О. лица,
подготовившего
победителя/призёра
(полностью)

Кол-во Победитель/
баллов
призер
(указать)

Приложение 7
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09. 2020 г. .№113
Отчет (количественные данные)

__________________________________________________________________
наименование ОУ

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2020-2021 учебном году
Общее количество обучающихся в школе_______________
В том числе, количество обучающихся в 5-х классах _____________
количество обучающихся в 6-х классах _____________
количество обучающихся в 7-х классах _____________
количество обучающихся в 8-х классах _____________
количество обучающихся в 9-х классах _____________
количество обучающихся в 10-х классах ____________
количество обучающихся в 11-х классах ____________
№
п.п.

Предмет

2.
3.
4.

Астрономия
Английский язык

5.
6.

География

7.
8.

История

9.

Математика

10.
11.
12.
13.

МХК
Немецкий язык

14.
15.
16.

Право

18.
19.

Физика
Физическая культура: девушки
юноши

21.
22.
23.

Химия
Экология
Экономика

всего
участников

Биология
Информатика и ИКТ
Литература

ОБЖ
Обществознание
Русский язык
Технология:

девушки
юноши

Школьный этап
количество
количество
победителей
призеров

Фактическое количество всех участников школьного этапа по классам:
(учащегося, принявшего участие более, чем в одной олимпиаде, считать
один раз)
количество участников 5 класса __________;
количество участников 6 класса __________;
количество участников 7 класса __________;
количество участников 8 класса __________;
количество участников 9 класса __________;
количество участников 10 класса __________;
количество участников 11 класса __________;
Ф.И.О. победителей и призеров школьного этапа по классам и олимпиадам:
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся
Ф.И.О. уч-ся

5 класса: _________________________, предметы (перечислить)
6 класса: _________________________, предметы (перечислить)
7 класса: _________________________, предметы (перечислить)
8 класса: _________________________, предметы (перечислить)
9 класса: _________________________, предметы (перечислить)
10 класса: ________________________, предметы (перечислить)
11 класса: ________________________, предметы (перечислить)

Количество участников Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020
учебного года, поступивших в ВУЗы на основании результатов олимпиады:
(при наличии)
Наименование Количество победителей и
предмета
призеров
регионального
этапа 2019/2020 учебного
года, поступивших в вузы
(назвать вуз и факультет)

Руководитель ОУ
подпись, печать

Количество победителей и
призеров
заключительного
этапа 2019/2020 учебного года,
поступивших в вузы
(назвать вуз и факультет)

Ф.И.О.

Приложение 8
к приказу Управления общего образования
администрации Орловского района
17.09. 2020 г.. № 113

Заявка об участии обучающихся
МБОУ _____________________________________________________
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году
по _________________________________
(отдельно по каждому предмету)
№ Ф.И.О.
участника
(полностью)

дата
рождения

Руководитель ОУ
подпись, печать

класс

паспорт/св. о
рождении
(серия,
номер, дата
выдачи, кем
выдан

домашний
адрес
участника

Ф.И.О.

Ф.И.О.
(полностью)
учителя,
подготовивш
его участника

Побед
итель/
призер
,
баллы

