
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ВОЕНВЕД) г. ЗЕРНОГРАДА  

 
ПРИКАЗ 

№  

12.09.2020 г.                                             г. Зерноград 

 

«О проведении  школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году» 
 

              В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»),  

приказом МО и ПО РО «Об утверждении Положения о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области» 

от 10.12.2014 № 762, с изменениями, внесенными приказами минобразования 

Ростовской области от 18.12.2015 № 930 и от 14.09.2016 № 623, письмом 

минобразования Ростовской области от 05.09.2019 № 24/4.1-11797 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. В соответствии с приказом УО АЗР от 

11.09.2020 № 437 

 

приказываю: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020/2021 учебного года (далее – 

Олимпиада) в период с 6 по 23 октября 2020 года в соответствии с графиком 

(приложение 1) на базе МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. Предусмотреть 

для проведения олимпиад вторую половину учебного дня. 

2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады в соответствии с  

положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Считать местом проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников – МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

4.Утвердить электронные формы для предоставления информации по   

итогам проведения предметных олимпиад школьного этапа  

(Приложение № 2). 

5.Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 2020/2021 



учебный год заместителя директора по УВР Гурову А.В. 

6.Утвердить состав организаторов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020/2021 

учебного года (приложение № 3).  

7. Заместителю директора по УВР Гуровой А.В.: 

7.1.Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными 

Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и осуществить проверку олимпиадных работ обучающихся 4-11 

классов в соответствии с графиком (приложение 1). 

7.2.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

7.3.Обеспечить получение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, 

тиражирование, хранение работ участников школьного этапа, а также 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 30 июня 2021 года; 

7.4.Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

течение 3-х дней после проведения каждой предметной олимпиады 

(приложение 4); 

7.5.Предоставить до 31.10.2020 г. на электронный адрес g-bachurina@mail.ru и 

на бумажном носителе сведения об участниках школьного этапа Олимпиады, 

направленных на муниципальный этап Олимпиады в соответствии с 

приложением № 5 к данному приказу. 

8.Классным руководителям 4-11 классов, учителям предметникам: 

8.1.Иинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

mailto:g-bachurina@mail.ru


8.2.До 26.09.2020 года собрать заявления с родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком 

проведения олимпиады и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

9.Классным руководителям сдать пакет документов на  участников школьного 

этапа олимпиады по предметам до 26.09.2020 г. 

10.Членам жюри предметных комиссий организовать проверку олимпиадных 

работ обучающихся 4-11 классов в день проведения олимпиады, составить  и 

подписать протоколы в соответствии с графиком (приложение 1). 

11.Ответственному организатору за школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников представить результаты участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и параллели в 

управление образования  в формате, установленном организатором 

школьного этапа олимпиады в течение 3-х дней после проведения каждой 

предметной олимпиады.  

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор школы                                                 Г.Н.Осадчая 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 12.09.2020 г. №____ 

 
 

 График школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Зерноградского района 

 

              Предмет Дата 

проведения 

Продолжительность 

олимпиады 

МХК. Экономика. Экология 6 октября 45 - 180 минут 

География 7 октября 45 - 90 минут 

Информатика. Астрономия 8 октября  180 минут 

История 9 октября 120 минут 

Математика 10 октября 90 -180 минут 

Литература 12 октября 120 - 180 минут 

Биология 13 октября 120 минут 

Английский, немецкий, 

французский языки 

14 октября 60 - 120 минут 

ОБЖ 15 октября 60 минут 

Обществознание 16 октября 45 - 90 минут 

Физическая культура 17 октября 35 минут + практика 

Химия 19 октября 180 минут 

Русский язык 20 октября 60 - 180 минут 

Право. Технология   21 октября 60 - 90 - 120 минут 

Физика 22 октября 90 - 180 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 2 

  к приказу от 12.09.2020 г. №____ 

 

 
 

Электронные формы 

для предоставления информации 

по итогам проведения предметных олимпиад школьного этапа 

 

Формы для представления в управление образования 

 

 «Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников о присуждении призовых мест» - сдается образовательным 

учреждением на бумажном носителе. 

 «Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» - сдается образовательным учреждением в электронном виде. 

«Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников» - сдается образовательным учреждением в электронном виде. 

«Информация об учителях-наставниках, подготовивших победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» - сдается 

образовательным учреждением в электронном виде. 

«Протокол заседания жюри по итогам проведения апелляций» - сдается 

образовательным учреждением на бумажном носителе. 

 «Составы организационных комитетов, жюри и апелляционных комиссий» - 

сдается образовательным учреждением в электронном виде. 

 

 

Формы для образовательных учреждений для внутреннего 

пользования: 

 

 «Согласие на обработку персональных данных». 

 «Шифровальная карточка участника». 

 «Заявление участника олимпиады на апелляцию». 

 «Протокол по факту удаления участника из аудитории». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение №3 

к приказу от 12.09.2020 г. №____ 

 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
Председатель жюри - заместитель директора по УВР Гурова А.В. 

Заместитель председателя - руководитель ШМС Харченко Л. В. 
Русский язык, литература: 

Председатель  жюри: Черкасова Л.А. 

Члены жюри: Шматкова А.И., Устинова М. М., Сидоренко М.Н. 

Математика: 

Председатель жюри: Гуляева Т.В. 

Члены жюри: Зубенина А.Н., Солод И.Ю., Томилина Н.В. 

Физика: 

Председатель жюри: Харченко Л.В. 

Члены жюри: Гурова А.В., Гуляева Т.В. 

Химия: 

Председатель жюри: Гуляева Т.В. 

Члены жюри: Гурова А.В., Харченко Л.В. 

Биология: 

Председатель жюри: Гурова А.В. 

Члены жюри: Черкесова О. В., Гуляева Т. В. 

География: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А.  

Члены жюри: Кравченко С.И., Гуляева Т.В. 

История: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А. 

Члены жюри: Неволько О.Б., Каратаева А.Е., Фоменко А. О. 

Обществознание: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А.  

Члены жюри: Неволько О.Б., Каратаева А.Е., Фоменко А. О. 

Английский язык: 

Председатель  жюри: Черкасова Л.А.  

Члены жюри: Бандилет О.А., Федорущенко А.Д., Минда Н.Е 

Информатика: 

Председатель жюри: Деулина Л.С. 

Члены жюри: Гурова А.В., Гуляева Т.В. 

Право: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А.  

Члены жюри: Неволько О.Б., Каратаева А.Е. 

Экономика: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А. 

Члены жюри: Неволько О.Б., Каратаева А.Е., Гуляева Т.В. 

Экология: 

Председатель жюри: Черкасова Л.А. 

Члены жюри: Кравченко С.И., Черкесова О. В. 

Искусство (МХК): 

Председатель жюри:  Громак Н.В. 



Члены жюри: Хурда О.А., Реденко Е.В. 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

Председатель  жюри: Громак Н.В.  

Члены жюри: Красинских М.А., Мироненко И.А. 

Физическая культура: 

Председатель жюри: Громак Н.В. 

Члены жюри: Мироненко И.А., Таран В.Н. 

Технология: 

Председатель жюри: Громак Н.В.  

Члены жюри: Хурда О.А., Канцуров Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

о присуждении призовых мест 

 

предмет___________________________ 

 

  __________2020  г.                                           школа__________________ 

 
 Ф.И.О. 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая 

степень 

Председатель жюри     
Члены жюри     

     

     

     

     
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Председатель жюри: 

Члены жюри:                                                                                                        (подписи) 

(м.п.) 

 

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в методический кабинет 

управления образования на бумажном носителе с «живыми» подписями и «мокрой» 

печатью



 

*Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по ОБЖ 

 тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность  

выполнения заданий по оказанию первой помощи при артериальных  

кровотечениях, коме, клинической смерти, попадании инородного тела в  

дыхательные пути; 

перевязочный материал; 

гипотермический пакет. 

при выполнении олимпиадных заданий по имитации выживания в условиях 

природной  среды все участники должны иметь компас. 

при выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера организаторам необходимо 

предусмотреть: фильтрующие противогазы марок ГП5, ГП7, ГП7В; 

средства для измерения размера головы; 

противень (имитация процесса горения); 

огнетушители (макет огнетушителей) воздушно-пенный, порошковый,  

углекислотный. 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам необходимо 

предусмотреть: муляжи гранат РГД 5 и Ф1; модели массогабаритные автоматов 

Калашникова (АКМ, АК74); магазин и патроны для его снаряжения; комплект 

погон военнослужащих. 

 Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического 

тура школьного этапа олимпиады может быть изменен оргкомитетом 

школьного этапа в зависимости от особенностей и технологического 

оснащения конкретной школы 

 

 

 

 



 

**Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по физической культуре. 

 При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь 

соответствующее  спортивное оборудование: гимнастические маты, 

акробатическую дорожку не менее 12 метров, вокруг которой должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1,5 метров,  

полностью свободная от посторонних предметов. 

 При проведении испытаний по баскетболу контрольные упражнения 

выполняются на площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. 

Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от  посторонних предметов. Также для проведения 

испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и инвентарь (мячи, 

фишки (стойки) и др.). 

 При проведении испытаний по прикладной физической культуре «Полоса 

препятствий» необходимо иметь соответствующие оборудование и инвентарь 

согласно контрольному заданию: гимнастическое бревно, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи различного веса, 

гимнастический обручи, гимнастические маты, секундомер и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

                                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 

                  (серия, номер)                                                                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

                (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт____________, выдан ___________________________________________________ 

                  (серия, номер)                                                                           (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, школьным Положением о проведении школьного 

тура Всероссийской олимпиады школьников и даю свое согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет, Оператору – министерству образования и науки Российской Федерации, 

министерству общего и профессионального образования Ростовской области. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 

результаты участия в олимпиаде. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результат участия в олимпиаде, а также публикацию в открытом доступе сканированной 

копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до 

начала следующей олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

         _____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

                (Подпись) 



Председателю жюри   

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  
                                                                                                                                                          

Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  

 

Сведения об участнике: 

 

Фамилия                      

 

Имя                      
 

Отчество                      

 

       Образовательное учреждение ____________________________________ 

          

         Класс _______________________________________________________ 

 

Заявление 

 
 Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по  _____________________,  

                                                                                                                                                                        (предмет)   

так как, по моему мнению, данные мною ответы  на задания были оценены  неверно. 

 

/__________________/____________________________________/ 
          подпись                                     ФИО 
 
 

Дата   .   .   

 

 

Дата объявления результатов: 
 

  .   .    

     

 

Заявление принял: 

 

/_______________________________________________/ 
             должность 
 

/_____________________/_______________________________________/                             
             подпись                                                 ФИО 
  

Дата   .   .   

 

 

 

Регистрационный 

№ 

 

 

  

  



Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по _____________________________ класс___________ 

_______________________________________ 
(дата проведения школьного этапа) 

_________________________________________________________ 

(название школы) 

 

 

  Руководитель муниципального органа, 

  осуществляющего управление  

  в сфере образования _________________________________________(подпись) 

  (м.п.)    

 

 

Примечание:  Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников формируется по результатам, расположенным в порядке их 

убывания.  

В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального 

этапа предоставляется отдельно по классам.  

В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер».  

Если обучающийся не награжден дипломом победителя или призера, в 

графе «Тип диплома» ничего не пишется.  
 

Заполняется в   Microsoft Excel, сдается в методический кабинет управления образования  в 

электронном виде. 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Гражданст

во 

Полное название 

общеобразователь

ного учреждения 

по Уставу 

Уровен

ь 

(класс) 

обучен

ия 

Тип 

дипло

ма 

Резул

ьтат 

(балл) 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          



Приложение №5 

к приказу от 12.09.2020 г. №____ 

 

 

Формы отчетности по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников  

2020/2021учебного года 

_______________________________ 

школа 

Количество учащихся  в районе___________ 

В том числе количество учащихся в 5-6-х классов _________ 

                      Количество учащихся в 7-8-х классов_________ 

                      количество учащихся в 9-11-х классов________ 

 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

  Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 
 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 

призеров 

1 Английский язык       

2 Астрономия       

3 Биология       

4 География       

5 Информатика       

6 История       

7 Литература       

8 Математика       

9 Искусство МХК       

10 Немецкий язык       

11 Обществознание       

12 ОБЖ       

13 Право       

14 Русский язык       

15 Технология       

16 Физика       

17 Физическая 

культура 

      

18 Французский 

язык 

      

19 Химия       

20 Экология       

21 Экономика       

 

 

 

 



Заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 
                                                                                  В оргкомитет школьного этапа  

                                                                                 всероссийской олимпиады школьников 
                                                                                         Ф.И.О. родителя (законного представителя)________________________________ 

________________________________________ 

ФИО ребёнка 

________________________________________________________________________ 

Дата рождения  

______________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, выданный  

________________________________________________________________________________

___ 

________________________________________________________________________________

__, 

«_____» _______________  __________года. 

Адрес, телефон 

_____________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс 

_____________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и  допустить моего сына (подопечного), мою дочь 

(подопечную)  к участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  (при 

условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 

2020- 2021 учебном году по следующим образовательным предметам: 

 
Предмет/ класс 4 

класс 

5 
класс 

6 
класс 

7  
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10  
класс 

11 

класс 

Английский язык         

Асрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Искусство (МХК)         

Немецкий язык         

Основы безопасности жизнедеятельности         

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Французский язык         

Химия          

Экология          

Экономика          

 

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  
 

«________» ________________ 2020 г                                                                   _____________________________ 


