
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

      ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 14.09.2020                                           р.п. Умѐт                                        №327-р         

 
О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году 
      
        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2020), 

(далее – Порядок) и  в целях выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, отбора наиболее талантливых 

учащихся для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, а также организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

        1.Отделу образования администрации района (Горина) обеспечить: 

        1.1. Проведение в период с 01 по 24 октября  2020 года школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов  

по общеобразовательным предметам согласно плану-графику, по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно - 

методическими комиссиями; 

         1.2. Размещение протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на сайте отдела образования администрации района. 

        2.Утвердить: 

        требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории Умѐтского района в 2020–2021 учебном году согласно 

приложению №1; 

сроки и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению №2; 

3.Установить квоту победителей и призѐров школьного этапа 

олимпиады, равную не более 45% от общего количества участников 

школьного этапа по соответствующему предмету.        

4.Председателям жюри школьного этапа олимпиады предоставить в 

отдел образования администрации района протоколы и ведомости 

проведения олимпиады по соответствующему предмету  не позднее трѐх 

рабочих дней, следующих за датой проведения олимпиады по 

соответствующему предмету, согласно приложению №5. 

         5.Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Умѐтская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова» (Пархутик): 
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5.1. Провести совещание с педагогическими работниками школ, 

представителями родительской общественности по вопросу ознакомления с 

Порядком организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ №1252 от 18.11.2013 года с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2020). 

5.2. Обеспечить: 

5.2.1.Организацию и проведение школьного этапа олимпиады на базе 

МБОУ «Умѐтская СОШ» в соответствии с утверждѐнными сроками и  

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения олимпиады 

нормами СанПин; 

5.2.2.Направление в отдел образования администрации района  

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников  (приложение№4) и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет (приложение №3) до 28.09.2020; 

5.2.3.Предоставление в отдел образования администрации района 

информации об участниках муниципального этапа олимпиады в срок до 

01.11.2020 согласно приложению №6; 

5.2.4.Своевременное информирование на сайтах общеобразовательных 

организаций о результатах участников школьного этапа олимпиады на 

основании протоколов и ведомостей. 

         6.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Юдкина П.Г. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Ю.В.Ефремов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горина В.В. 

23114                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                 распоряжением администрации района 

                                                                                             от  14.09.2020  №327-р        

 

Требования 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

территории Умѐтского района в 2020-2021 учебном году 
 

I. Общие требования  
1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

территории Умѐтского района в 2020-2021 учебном году (далее – Требования) 

разработаны на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников" с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2020 (далее – Порядок).  

       1.2. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады,  на 

основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования с учѐтом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий для 4-11 классов (далее – 

олимпиадные задания).  

 

II. Сроки и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
2.1.Сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 

устанавливаются распоряжением администрации района. Срок окончания 

школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября 2020 г.  

 

III. Участники олимпиады 
3.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

3.2. 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.  

 

IV. Победители и призеры олимпиады школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
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            Победителями и призерами школьного этапа олимпиады признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов от максимально 

возможных балов и в соответствии с квотой, установленной организатором 

школьного этапа олимпиады (не более 45% от общего количества участников 

школьного этапа по соответствующему предмету). При этом победителем,  

призѐром школьного этапа олимпиады признаѐтся участник, набравший не 

менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов. 

 

V. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
5.1.Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри. 

5.2. оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

5.2.1. определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

5.2.2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа 

олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, 

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; 

5.2.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

5.2.4. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения школьного этапа олимпиады. 

5.3. Жюри школьного этапа олимпиады: 

5.3.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

5.3.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания. Срок проверки и 

оценки работ участников – три рабочих дня, не считая дня проведения 

олимпиады; 

5.3.3. Выдает участникам олимпиады проверенные работы с целью их 

анализа и решения; 

5.3.4. Представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

5.3.5. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

5.3.6. Определяет победителей и призѐров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады; 

5.3.7. Оформляет и представляет организатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

5.3.8. Составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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5.3.9. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников и утверждается распоряжением администрации 

района. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на 

пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

 

VI. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
6.1. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своѐм 

участии в олимпиаде, в срок,  не менее чем за 10 дней до начала школьного 

этапа олимпиады, в письменной форме подтверждают ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставляют 

организатору школьного этапа согласие на публикацию олимпиадной работы 

ребѐнка, в том числе в сети Интернет. 

6.2. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию.  

6.3. Каждому участнику олимпиады 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, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

6.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 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 олимпиады. 

6.5. До начала олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает 

участников олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна 

быть выполнена только ручкой, объявляет регламент олимпиады (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 олимпиады), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не 

должны комментировать задания. Вопросы по содержанию заданий от 

участников олимпиады не принимаются. 

6.6. Необходимо указать на доске время начала и время окончания первого 

тура. 

6.7. Работы участников для проверки кодируются. 

Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем 

оргкомитета. 

6.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

       6.9.1. должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и настоящие Требования; 
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6.9.2. должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

6.9.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

6.9.4. могут выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, 

при этом запрещается выносить из аудитории задания и бланки ответов; 

6.9.5. запрещено иметь при себе и пользоваться справочной литературой,  

техническими средствами обучения, кроме указанных в Требованиях по 

конкретному предмету; 

6.9.6. запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами 

и иными средствами связи. 

При нарушении указанного требования, а также требований, содержащихся 

в п.п. 6.9.1. – 6.9.6. Требований, участник олимпиады удаляется из аудитории 

без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

 

VII. Порядок проведения апелляции: 
7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады. 

7.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри (не менее трех человек). 

7.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

7.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

7.5. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

муниципальной  предметно-методической комиссией. 

8.6. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри  

8.7. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания 

показа работ участников или размещения ответов (решений) на сайте 

оргкомитета. 

8.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей) 

8.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа 

олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

8.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 
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проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 

VIII. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (без приложения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2  

 УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                 распоряжением администрации района 

                                                                                              от  14.09.2020 № 327-р       

 

Сроки и места проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Начало всех олимпиад в 08.30ч. 
 

Предмет Даты проведения  Место проведения 

Немецкий язык 

 

01.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

02.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Биология 03.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

География 05.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Информатика и ИКТ 06.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

История 07.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Литература 08.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Математика 09.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Английский язык 10.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

 (ул. Первомайская, д. 80) 

Обществознание 12.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

13.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Русский язык 14.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Право 15.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Технология 16.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 
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Физика 19.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Физическая культура 20.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Химия 21.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Экология 22.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Экономика 23.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 

Астрономия  24.10.2020 МБОУ «Умѐтская СОШ» 

(ул. Первомайская, д. 80) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3  

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                              распоряжением администрации района 

                                                                                              от 14.09.2020 №327-р 

    
 

Согласие                        

на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” я,  

 

_________________________________________, ______. ____.________ года рождения, родитель (законный  

 

представитель) учащегося (йся) ______________________________________________________________ 

                                                                                             Ф.И.О. ребенка 

________________________________________ «_____» класса____________________________________ 

_________________________________МБОУ « Умѐтская   СОШ»_____________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального                                                                 

(отдел   образования  администрации  Умѐтского  района), 

                   (орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

регионального (управление образования и науки Тамбовской области), заключительного (Министерство 

образования и науки Российской Федерации) этапов всероссийской олимпиады школьников, являющимися 

операторами, на обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: 

 фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и года рождения, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных, места учебы, классе обучения, номеров 

телефонов, адресов электронной почты. 

Даю согласие на обработку биометрических персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а именно  изображения на фотографиях. 

Даю согласие на признание общедоступными персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, места учебы, классе обучения, результатах, статусе участия во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка во всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 

3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего несовершеннолетнего ребенка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах отдела образования 

администрации Умѐтского района(орган местного самоуправления), управления образования и науки 

Тамбовской области, Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе посредством 

электронной почты (в т.ч. управлению образования и науки Тамбовской области, Министерству 

образования и науки Российской Федерации). 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования 

средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия. 

Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе и защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного заявления 

операторам обработки персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2020). 

 

 

_______________________________________     ____________ __________ 

(законный  представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)                                          подпись                            дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4  

 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                 распоряжением администрации района 

                                                                                             от  14.09.2020   №327-р 

 

 

 

 
                                                                    В оргкомитет школьного и муниципального этапов  

                                                                    всероссийской олимпиады школьников 

                                                                   ____________________________________________ 

 

 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

______________________________________________, обучающего(ую)ся _____ класса 

МБОУ «Умѐтская СОШ», к участию в школьном и муниципальном (при условии 

включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников                    

в 2020-2021 учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, с 

изменениями  от 17.13.2020г. ознакомлен(а). 

 

____   сентября  2020 года                                                                        Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№5  

 УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                                                   распоряжением администрации района 

                                                                                                                                                                 от 14.09.2020 №327-р 

 

Протокол                                                                                                                                                                                           

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________________в 2020-2021 учебном году 

 

МБОУ «Умѐтская СОШ»   

Дата проведения:                                                                                                                                                                                         

Количество участников олимпиады:  ___    чел. 

Повестка дня 
1. О результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______________________. 

Решили: 

1.Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по _______________________. 

2. Утвердить рейтинг победителей и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по ___________. 

 

№п

/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Класс  Дата 

рождени

я 

Образовательная 

организация 

 

Макс

ималь

ное 

кол-

во  

балло

в 

Кол-во 

набран

ных 

баллов 

%          

выпол

нения 

Статус 

участника 

(победитель, 

призѐр, 

участник) 

Ф.И.О. 

учителя, 

подготовивш

его 

участника 

(полностью) 

          

 

 

     Председатель жюри                                 Расшифровка подписи (ФИО) 

     Члены жюри                                             Расшифровка подписи (ФИО) 
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Продолжение приложения №5 

 

 

Ведомость 

проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предмет_______________________ 

Образовательное учреждение_________________________________ 

Дата проведения_____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Шифр Класс Результат проверки Кол-во 

баллов 

              

              

 

 

Председатель жюри                                                      Расшифровка подписи (ФИО) 

Члены жюри                                                                  Расшифровка подписи (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№6  

 УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                                   распоряжением администрации района 

                                                                                                                                                                      от  14.09.2020 № 327-р 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников* 

 

 ___________________________________ предмет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Класс  Статус 

участника 

(победитель, 

призѐр, 

участник) 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

       

       

       

       

 

Включаются дети, набравшие необходимое количество баллов по итогам школьного этапа олимпиады 
   

*в информацию  должны быть включены также победители и призѐры  муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года 

 


