
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Староартинская средняя общеобразовательная школа» 

 

   ПРИКАЗ  

от 18.09.2020г.                                                                                        188/3-од                                                                                                                                                            

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Староартинская средняя общеобразовательная школа» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.03.2020 

года с изменениями от 28.04.2020 г.), приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 07.08.2020 года № 614-д «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2020/2021 учебном году», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», Порядком 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Управления образования Администрации 

Артинского городского округа от 29.08.2014 г. № 186-од (в редакции от 

09.01.2018 г. №1-од), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МАОУ «Староартинская СОШ»  в 2020-2021 учебном 

году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

с 26 сентября по 30 октября 2020 года для обучающихся 4-11 классов: по 16 

общеобразовательным предметам для обучающихся 5-11 классов, по 2 предметам 



для обучающихся 4 класса (русский язык, математика) в соответствии с графиком 

(Приложение №1) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, действующим на момент проведения олимпиады; 

2.Назначить: 

2.1.Ответственным за организацию и проведение школьного и муниципального 

этапов Олимпиады, Баранникову Евгению Григорьевну, зам.директора по ВР; 

2.2.Ответственным за размещение информации в региональной базе данных 

(РБДО) зам. директора по УВР Бритвину Светлану Владимировну. 

2.3.Ответственным за установление видеофиксации в отдельно выделенных 

аудиториях (кабинет химии) во время проведения школьного этапа олимпиады в 

образовательной организации, технического специалиста, Чащихина Александра 

Сергеевича; 

2.4.Организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории с возложением на них 

ответственности за соблюдение требований, Порядка, сохранность жизни и 

здоровья участников во время проведения школьного этапа олимпиады. 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году  

в МАОУ «Староартинская СОШ» 

Предмет Дата 

проведения 

Ответственные/ 

Организаторы в аудитории 

и вне аудитории 

Состав 

предметной 

комиссии 

Литература 26.09.2020г. Воробьева Н.В. 

Искорцева С.А. 

Рябухина З.А. 

Паначева С.И. 

Искусство (МХК) 26.09.2020г. Панова Е.О. 

Искорцева С.А. 

Паначева С.И. 

Воробьева Н.В. 

География 26.09.2020г. Паначева С.И. 

Искорцева С.А. 

Панова Е.О. 

Дмитриева Н.Н. 

ОБЖ 03.10.2020г. Баранникова Е.Г. 

Искорцева С.А. 

Чугин И.В. 

Чащихин А.С. 

Биология 03.10.2020г. Черепанова С.Н. 

Искорцева С.А. 

Баранникова Е.Г. 

Панова Е.О. 

Английский язык 10.10.2020г. Рябухина Э.В. 

Искорцева С.А. 

Лешина А.С. 

Пирогова В.А. 

Обществознание 10.10.2020г. Баранникова Е.Г. 

Искорцева С.А. 

Бритвина С.В. 

Черепанова С.Н. 

Физика 10.10.2020г. Лешина А.С. 

Искорцева С.А. 

Вохмякова Е.И. 

Рябухина Э.В. 

Физическая 17.10.2020г. Баранникова Е.Г. Чугин И.В. 



культура Искорцева С.А. Чащихин А.С. 

Математика 17.10.2020г. Чащихин А.С. 

Искорцева С.А. 

Рябухина Э.В. 

Воробьева Н.В. 

Химия 17.10.2020г. Чугин И.В. 

Искорцева С.А. 

Баранникова Е.Г. 

Панова Е.О. 

Русский язык 24.10.2020г. Искорцева С.А. 

Искорцева С.А. 

Рябухина З.А. 

Паначева С.И. 

История 24.10.2020г. Рябухина З.А. 

Искорцева С.А. 

Бритвина С.В. 

Черепанова С.Н. 

Технология 24.10.2020г. Баранникова Е.Г. 

Искорцева С.А. 

Чугин И.В. 

Чащихин А.С. 

 

3.Обеспечить: 

3.1.Соблюдение прав обучающихся при проведении олимпиады; 

3.2.Соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

3.3.Информирование участников и их родителей (законных представителей) о 

Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников; 

3.4.Размещение информации о месте, времени проведения, результатах олимпиады 

на официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения; 

3.5.Соответствующие санитарно-эпидемиологические условия для проведения 

олимпиады; 

3.6.Контроль организации образовательной деятельности обучающихся в период 

проведения всероссийской олимпиады школьников; 

3.7.Безопасность условий проведения школьного этапа олимпиады, как в 

информационной части, так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

3.8.Публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) на школьном официальном сайте в сети 

«Интернет»; 

3.9.Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах проведения и результатах олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

4. Членам организационного комитета школьного этапа олимпиады: 

4.1. Определить организационно-технологическую модель проведения 



олимпиады; 

4.2. Обеспечить: 

4.2.1. Организацию и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ «Староартинская СОШ» в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, действующими 

санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

настоящим Приказом и требованиями к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады в АГО; 

4.2.2. Распечатку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к 

олимпиадным заданиям школьного этапа олимпиады соответствии с графиком 

проведения олимпиады (Приложение 1) с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных муниципальными ПМК олимпиады, утвержденных требований к 

разработке заданий (приложение 7); 

4.2.3. Сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных и публикацию олимпиадных работ детей, в том 

числе в сети «Интернет» (приложение 13); 

4.2.4. Загрузку итоговых протоколов жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в базу РБДО 

4.2.5. Кодирование и расшифровка олимпиадных работ участников 

школьного этапа с соблюдением строгой конфиденциальности (см. образец в 

приложении 7); 

4.2.6. Передачу олимпиадных работ участников школьного этапа в течение 

двух дней на перепроверку в Управление образования каб. №5; 

4.2.7. Строгую конфиденциальность при тиражировании олимпиадных 

заданий, хранение их в сейфе до начала олимпиады; 

4.2.8. В течении двух рабочих дней после поведения олимпиады 

представить: протокол по каждому общеобразовательному предмету в виде 

рейтинга (приложение 8) в соответствии с утвержденным графиком (приложение 

1) и критериями (см. приложение 7) ; 

4.3. В срок до 1 ноября 2020 г. представить отчет о результатах проведения 

школьного этапа олимпиады; 

4.4. Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в 

срок до 4 ноября 2020 года из числа участников школьного этапа олимпиады, 

набравших проходной балл для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; 

4.5. В срок до 21 сентября 2020 г. назначить: 

Ответственного за проведение инструктажей, постоянного наблюдателя с 

целью соблюдения единых требований проведения олимпиады 



5.Члены организационного комитета несут ответственность за жизнь и 

здоровье участников школьного этапа олимпиады. 

6.Членам жюри школьного этапа: 

6.1. Провести проверку закодированных олимпиадных работ, определить, 

исходя из квоты, победителей и призеров и представить результаты проверки 

члену организационного комитета; 

6.2. Представить результаты олимпиады ее участникам и провести с 

участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

осуществить очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

6.3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Староартинская СОШ»                                     Л.Г. Бузмакова



 

Приложение 1 

К приказу Управления образования 

Администрации Артинского городского 

округа 

от 11.09.2020г. № 220 -од. 

 

 

 
График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

В Артинском городском округе. 

 

Дата 

проведения 

Время начала 

олимпиады 

Предметная олимпиада 

 
26.09.2020 г. 

 
9.00 – 12.00 

Литература 

Искусство (МХК) 

География 

 
03.10.2020 г. 

 
9.00 – 12.00 

Право 

ОБЖ 

Биология 

06.10.2020 г. 9.00 – 12.00 Информатика 

 
10.10.2020 г. 

 
9.00 – 12.00 

Английский язык 

Обществознание 

Физика 

 
17.10. 2020 г. 

 
9.00 – 12.00 

Физическая культура 

Математика 

Химия 

 
24.10. 2020 г. 

 
9.00 – 12.00 

Русский язык 

История 

Технология 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Артинского городского 

округа 

от 11.09.2020г. № 220 -од 

 

 

 
График работы муниципальных предметно-методических комиссий по 

перепроверке олимпиадных работ участников школьного этапа. 

 

Дата проведения Предметная олимпиада 

30.09.2020 г.- 

01.10.2020 г. 

Литература 

Искусство (МХК) 

География 

7.10.2020 г.- 

8.10. 2020 г. 

Право 

ОБЖ 

Биология 

14.10.2020 г.- 

15.10. 2020 г. 

Английский язык 

Обществознание 

Физика 

21.10. 2020 г.- 
22.10. 2020 г. 

Физическая культура 

Математика 

Химия 

28.10. 2020 г.- 

29.10. 2020 г. 

Русский язык 

История 

Технология 



 

 

 

Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Администрации Артинского городского 

округа от 11.09.2020 г. № 220-од. 

 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий. 

 

Предметная 

олимпиада 

Председатель Состав комиссии 

Математика Рябухина Эльвира Викторовна, 

руководитель РМО учителей 

математики 

Геревич Светлана Анатольевна, учитель 

математики МАОУ «Артинский лицей» 

Порядина  Людмила Александровна, 

учитель математики  МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№6» 
Уткина Людмила Владимировна,  зам. 

Руководителя по УВР МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№1» 

Физика Кашеварова Ольга Игоревна, 

руководитель РМО учителей 

физики 

Мигачёв  Андрей  Евгеньевич, учитель 

физики МАОУ АГО «Артинская СОШ №1» 

Бархаева   Фания   Агалиевна, учитель 

физики филиал МБОУ «Поташкинская 

СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ» 

Горбунов Сергей Николаевич, учитель 

физики филиал МБОУ «Поташкинская 

СОШ» 

Серебренникова Людмила Григорьевна, 

учитель физики МБОУ «Барабинская ООШ» 

Шарова Людмила Германовна, учитель 

физики МАОУ «Манчажская СОШ» 

Русский язык Андреевских Татьяна 
Викторовна, руководитель РМО 
учителей русского языка и 
литературы 

Федякова Ирина Ивановна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№1», 

Францева Татьяна Петровна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№1», 

Сыропятова Наталья Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ 

«Артинский лицей», 

Пономарёва Наталья Владимировна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Артинский лицей» 

Литература Андреевских Татьяна 
Викторовна, руководитель РМО 
учителей русского языка и 
литературы 

Федякова Ирина Ивановна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№1», 

Францева Татьяна Петровна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ АГО 

«Артинская СОШ№1», 
Сыропятова Наталья Евгеньевна, учитель 



  русского языка и литературы МАОУ 

«Артинский лицей», 

Пономарёва Наталья Владимировна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Артинский лицей» 

История Шашмурина Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

истории и обществознания 

Изгагина Ирина Павловна, учитель 

истории МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» 

Нечаева Лариса Геннадьевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ 

«Артинский лицей» 
Черепанова Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществознания МАОУ 

«Староартинская СОШ» 

Серебренников Владимир Николаевич, 

учитель истории МБОУ «Барабинская ООШ 
им. Героя Советского Союза И.И. 
Черепанова» 

Обществознание Чебыкина Юлия Александровна, 

заместитель руководителя по УВР 

МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» 

Утева Алёна Валерьевна, учитель истории 

и обществознания МАОУ «Артинский 

лицей» 

Бурова Марина Михайловна, МАОУ АГО 

«АСОШ №1» 

Бритвина Светлана Владимировна, зам. 

Руководителя по УВР МАОУ 

«Староартинская СОШ» 

Шалкиева Марина Викторовна, 
заместитель  руководителя МБОУ 

«Куркинская ООШ» 

Шашмурина Лариса Юрьевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №1» 

Строганкова Светлана Владимировна, , 

учитель истории и обществознания МАОУ 

«Артинский лицей» 

Право Белоногова  Лариса 
Александровна, заместитель 
руководителя по УВР МБОУ 

«Берёзовсвкая ООШ» 

Чебыкина Юлия Александровна, 

заместитель руководителя по УВР МАОУ 

АГО «Артинская СОШ №6» 

Сергеева Татьяна Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №1» 

География Токарева Татьяна Владимировна, 

руководитель РМО учителей 

географии 

Малиновская Любовь Степановна, 

учитель географии МАОУ «Артинский 

лицей» 

Мехоношина Людмила Ивановна, учитель 

географии МАОУ АГО «Артинская 

СОШ№1» 

Лыткина Наталья Владимировна, 

заместитель   руководителя   по   ВР   МАОУ 
«Манчажская СОШ» 

Шевалдина Лариса Николаевна, учитель 

географии МАОУ АГО «Артинская 

СОШ№6» 

Другова Светлана Леонидовна, учитель 

географии МБОУ «Свердловская СОШ» 



Биология Трифонова Ольга Владимировна, 

руководитель РМО учителей химии 

и биологии 

Созонова Наталья Владимировна, учитель 

биологии МАОУ АГО «Артинская 

СОШ№1» 

Мелехова Ирина Александровна, учитель 

химии, биологии МАОУ АГО «Артинская 

СОШ №6» 

Скрипова Анжелика Анатольевна, 

учитель биологии МБОУ «Малокарзинская 

ООШ» 

Баранникова Евгения Григорьевна, 

учитель биологии МАОУ «Староартинская 

СОШ» 

Химия Трифонова Ольга Владимировна, 

руководитель РМО учителей химии 

и биологии 

Щепочкина Наталья Владимировна, 

учитель химии МАОУ «Артинский лицей» 

Панова Елена Олеговна, учитель химии 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

Власова Татьяна Семёновна  зам. 

Руководителя по УВР МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №1» 

ОБЖ Нужин Владимир Анатольевич, 

руководитель РМО учителей ОБЖ 

Бахарев Александр  Владимирович, 

педагог-организатор ОБЖ МАОУ 

«Артинский лицей» 

Кардашин   Сергей   Иванович, учитель 

ОБЖ МАОУ «Манчажская СОШ» 

Меньшиков Сергей Иванович, учитель 

ОБЖ МБОУ «Свердловская СОШ» 

Чебыкин Александр Анатольевич, учитель 

ОБЖ МАОУАГО «АСОШ №6» 

Английский язык Тарзина Татьяна Валерьевна, 

руководитель РМО учителей 

английского языка 

Томилова Наталья Юрьевна, учитель 

английского языка МАОУ «Барабинская 

ООШ» 

Колотова Елена Львовна, учитель 

английского языка МАОУ АГО «Артинская 

СОШ №1» 

Ваулина Елена   Александровна,   МАОУ 

«Артинский лицей» 
Спиридович Юля Рудольфовна, учитель 

английского языка МАОУ АГО «Артинская 

СОШ №1» 

Власова Виктория Анатольевна, учитель 

английского языка МАОУ АГО «Артинская 

СОШ №6» 

Технология 
(девушки) 

Волкова Юлия Николаевна, 

руководитель РМО учителей 

обслуживающего труда 

Овчинникова Светлана Николаевна, 

учитель технологии МАОУ АГО «Артинская 

СОШ №6» 
Еремеева Галина Александровна, учитель 

технологии МАОУ «Артинский лицей» 

Технология 

(юноши) 

Баушев Евгений Александрович, 

руководитель РМО учителей 

технического труда 

Куприянов Павел Михайлович, учитель 

технологии МАОУ АГО «Артинская  СОШ 

№1» 

Масальский Сергей Игнатьевич, учитель 

технологии МАОУ «Артинский лицей» 

Серебренников Владимир Николаевич, 

учитель технологии МБОУ «Барабинская 

ООШ» 



Искусство (МХК) Русинова Татьяна Викторовна, 

руководитель РМО учителей 

изобразительного искусства 

Истомина Нигина Юрьевна, учитель ИЗО 

МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» 

Маслакова Ольга Яковлевна, учитель ИЗО 

МБОУ «Барабинская ООШ» 

Физичес

кая 

культура 

Федяков Андрей Анатольевич, 

руководитель РМО учителей 

физической культуры 

Шитова Елена Анатольевна, учитель 

физической культуры МАОУ «Артинский 

лицей» 

Николаев Геннадий Михайлович, учитель 

физической культуры МАОУ «Артинский 

лицей» 

Жеребцов Андрей Сергеевич, учитель 

физической культуры МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №1» 

Желтышев Данил Александрович, учитель 

физической культуры МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №1» 
Иванкова Ирина Анатольевна , учитель 

физической культуры МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №6» 

Лешин Михаил Иванович, , учитель 

физической культуры МАОУ АГО 

«Артинская СОШ №6» 

Богданов Иван Михайлович, учитель 

физической культуры МАОУ «Манчажская 

СОШ» 

Зырянов Дмитрий Александрович, учитель 

физической культуры МАОУ 

«Азигуловская СОШ» 



Приложение 6 к приказу от 11.09.2020 г. № 220-од 

План-график подготовки и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

Мероприятия Дата, время, место проведения Ответственные 

Размещение на школьном сайте приказа о подготовке и проведении 

школьного этапа олимпиады 

 
17.09.2020 г., школьный сайт 

Руководители ОО, члены организационного 

комитета школьного этапа олимпиады 

Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

 
До 17.09.2020 г. 

 
Председатели муниципальных ПМК олимпиады 

Составление олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к 
олимпиадным заданиям школьного этапа олимпиады 

 

До 17.09.2020 г. 
Школьные предметно-методические комиссии 
олимпиады, руководители СОШ 

Представление олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к 

олимпиадным заданиям школьного этапа олимпиады в Управление 

образования ААГО на электронный адрес kcsso18@bk.ru 

17.09.2020 г., Председатели предметно-методических 

комиссий 

 
Отправка олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

В день проведения олимпиады до 8.30, на 

электронный адрес ответственного за 

организацию и проведение ШЭ в ОО ВсОШ 

 
Зыкова М.П. ответственный за проведение и 

организацию ШЭ и МЭ ВсОШ 

 

Проведение олимпиады 
В соответствии с приложением 1 данного приказа, 

начало с10.00-12.00 ч., образовательные 
организации 

Члены организационного комитета школьного 

этапа олимпиады, руководители ОО 

Отправка ключей к олимпиадным заданиям школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

В день проведения олимпиады после 14.00 часов, 

на электронный адрес ответственного за 
организацию и проведение ШЭ ВсОШ 

Зыкова М.П. ответственный за проведение и 
организацию ШЭ и МЭ ВсОШ 

Проверка олимпиадных заданий школьными жюри 
В день проведения олимпиады, образовательные 

организации АГО 
Жюри школьного этапа олимпиады 

Размещение результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

В течении двух рабочих дней после проведения 
олимпиады 

Члены организационного комитета школьного 
этапа олимпиады 

Публикация результатов школьного этапа на школьном официальном сайте 

в сети «Интернет», протоколы жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждённые директором ОО. 

В течении двух дней после перепроверки 

олимпиады школьного этапа на школьном 

официальном сайте, , на сайте Управления 

образования ААГО 

Члены организационного комитета школьного 

этапа олимпиады, руководители СОШ, 

заместитель председателя организационного 

комитета. 

Предоставление сведений в РБДО По графику (приложение 2) 
Ответственные за информационный обмен в ОО, 

методист МБУ АГО «КЦССО» 

mailto:kcsso18@bk.ru


Приложение 7 к приказу 

 от 11.09.2020 г. № 220-од 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету на территории АГО в 2020-2021 учебном 

году 

1. Общие требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам ГО Карпинск в 2020-2021 учебном году разработаны на 

основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г. (с изменениями от 

17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.) 

1.1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий. 

1.1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) проводится по 

разработанным школьными предметно-методическими комиссиями заданиям, после экспертизы и 

корректировки муниципальными предметно-методическими комиссиями, составленным в соответствии с 

разработанными центральными предметно-методическими комиссиями, Методические рекомендации 

(далее - рекомендации) к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады в 2020/2021 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету размещены на официальном сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») по адресу: https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/ . 

Рекомендации содержат образцы 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, описание процедур 

регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады. 

1.1.2. Ответственность за оформление и содержание олимпиадных заданий школьного уровня лежит на 
членах предметно-методической комиссии. 

1.1.3. Задания разрабатываются на русском языке для 5-11 класса по 15 общеобразовательным 

предметам (Приложение 1), по которым проводится олимпиада; для 4 класса по русскому языку и 

математике. Задания носят углубленный характер и соответствуют направленности. 

1.1.4. Оформление: 

1.1.4.1. Задания и ответы предоставляются председателем МПМК до 17 сентября в электронном варианте 
на электронный адрес kcsso18@bk.ru. 

Для текстов олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданиям используется 

формат A4, страница с текстом должна иметь левое поле 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см, 

междустрочный интервал 1,0, размер шрифта 12 цвет шрифта черный, тип шрифта Times New Roman, 

размер абзацного отступа (красная строка) 1,25 см. Шрифт должен быть прямым и одинаковым по всему 

объему текста. Возможно использование полужирного шрифта при выделении заголовков. Текст 

обязательно выравнивается по ширине. Страницы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная 

по всему тексту). Номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы без точки. Каждый комплект 

олимпиадных заданий (содержащих краткую инструкцию по их выполнению), критерии оценивания и 

ответы к олимпиадным заданиям сохраняются отдельными файлами в формате Word и имеют следующий 

формат имени (только на латинице): 

<класс>_<предмет (первые три-четыре буквы)>_кз.docx <класс>_<предмет (первые три-четыре 

буквы)>_ко.docx 

ПРИМЕР: для комплекта по химии для 5-8 классов должно быть сформировано 2 отдельных файла с 

названиями: 

«5 -8_хим_кз .docx», 

«5-8_хим_ко.docx». 

1.1.4.2. Правильное оформление названия документа: 

1.1.4.3. 1.1.4.3. 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/
https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/
mailto:kcsso18@bk.ru


Задание: 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

      

ШИФР 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

2020-2021 уч. год 

8 класс 

Время выполнения работы 40 минут 

(максимальное количество баллов - 100) 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

2020-2021 уч. год 
8 класс 

Ответы 

1.1.4.4. Указать время выполнения работы. 

1.1.4.5. Указать количество баллов за каждое задание. Максимальное количество баллов по каждому 

предмету. 

1.1.5. Содержание: 

1.1.5.1. Пояснительная записка (указать адресат: организатор, член жюри или учащийся; время 

выполнения задания; 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. Указать, всегда ли в задании 

один ответ). 

1.1.5.2. Обращение к участникам. 

Например: 

Добрый день! Дорогие ребята, мы приветствуем вас на школьном этапе предметной олимпиады. 

Прежде чем приступать к работе, внимательно прочитайте инструкцию. При выполнении заданий 

можно использовать калькулятор и справочные таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимости кислот, оснований и солей». 

1.1.5.3. Порядок проведения: 

Участникам олимпиады запрещается: 

Использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными чернилами, карандаш; 

Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов оргкомитета; 

Проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, любые электронные устройства, 

служащие для передачи, получения или накопления информации (кроме непрограммируемого 

калькулятора, карандаша) 

1.1.5.4. Содержание заданий: 

Задания составляются по материалу, который уже изучен, независимо от того, по какому учебнику 

обучается ученик.60% заданий составляются на основе общеобразовательных программ, реализуемых на 

основе общего и среднего(полного) общего образования, на базовом уровне и имеют минимальный балл. 

40 % заданий углубленного уровня. Их содержание выходит за рамки общеобразовательных программ. За 

выполнение таких заданий ставится максимальный балл. Нельзя допускать задания такого типа, где 

можно поставить неограниченное количество баллов. Пример по русскому языку: привести примеры 

фразеологизмов. 

1.1.6. При формировании комплектов олимпиадных заданий в ответах указать критерии и методику 

оценивания, взяв за образец рекомендации центральной предметно-методической комиссии. 

1.2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады. 

Предмет Оборудование Справочные материалы 

Математика Линейка, карандаш, циркуль, 

черновик 

- 



Математика 4 класс Линейка, циркуль, черновик - 

География Черновик - 

Физика Линейка, черновик, линейку, 

непрограммируемый 

калькулятор 

 

История Черновик - 

Русский язык Черновик - 

Русский язык (4 класс) Черновик - 

Иностранные языки  

Черновик, компьютер, колонки 

- 

Химия Непрограммируемый 

калькулятор только для 

решения практических задач, 

черновик 

 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости 

кислот, солей и оснований, 

ряд напряжений металлов 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

Мультимедийное 

оборудование, компьютер, 
экран и колонки (при 

необходимости) 

Орфографических 

словарей 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

При наличии практического 

этапа согласно отдельному 

списку 

 

Обществознание Черновик, линейка - 

Физическая культура При наличии практического 
этапа согласно отдельному 

списку 

 

Информатика Персональный компьютер без 

доступа в интернет, с наличием 

языков программирования и 

сред 

разработки, черновик 

 

Биология Черновик - 

Литература Черновик - 

Право Черновик - 

Технология При наличии практического 
этапа согласно отдельному 

списку 

 

 

 

Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для черновиков. Задания по русскому языку, 

литературе, иностранному языку, истории и обществознанию, включающие творческую работу, 

выполняются на шаблонных разлинованных листах. 

1.3. Процедура формирования списка участников олимпиады. Список участников олимпиады 4-11 

класса формируется поэтапно: 

1.3.1. Опрос обучающихся, с целью выявления желающих на добровольной основе участвовать в 

школьном этапе олимпиады; 

1.3.2. Составление списка участников на основе индивидуального собеседования учителей с 

обучающимися, желающими на добровольной основе участвовать в школьном этапе олимпиады 

(представляет учитель-предметник); 

1.3.3. Предоставление согласия на обработку персональных данных родителей (потенциальных 

представителей) обучающихся из списка, предоставленного учителем - предметником. Родитель 

(законный представитель) обучающегося в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 



школьного этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г (с изменениями от 17 марта, 17 декабря 2015г., 17 

ноября 2016г) и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.4. Участники школьного этапа вправе заявиться на выполнение олимпиадных заданий, 

разработанных для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на последующие этапы олимпиады участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

1.3.5. Участие в олимпиаде на добровольной основе. Категорически не допускается участие 

обучающегося в олимпиаде по причине давления и угроз учителя. Взимание платы за участие в 

олимпиаде не допускается. 

1.4. Процедура регистрации участников олимпиады, проведения олимпиады. 

1.4.1. Члену организационного комитета в конкретной ОО необходимо назначить: 

1.4.1.1. Назначить регистратора для регистрации участников Всероссийской олимпиады школьников 

Протокол для регистрации и кодирования работ участников школьного этапа олимпиады 

по  в 2020-2021 учебном году 

 

№ ОУ класс Ф.И.О. участника Подпись Шифр 

работы 

      

      

« »  2020 г. 

 

Регистратор   / / 

 

1.4.1.2. 1-2 ответственных за правильное проведение инструктажа, 1-2 постоянных организатора в 

аудитории с целью соблюдения единых требований проведения олимпиады; указать на информационном 

стенде номер аудитории, в которой проводится олимпиада, разместить график проведения олимпиад, 

итоги проведенных олимпиад, ответы к заданиям проведенных олимпиад. 

1.4.2. Подготовка к выполнению олимпиадных работ: 

1.4.2.1. Каждому участнику олимпиады должно быть представлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями по каждому предмету и соответствующее действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

1.4.2.2. Задания необходимо распечатать на каждого участника, согласно спискам. Можно для 

компактности распечатывать задания «книжкой», но шрифт в этом случае должен быть не менее 14. 

1.4.2.3. Запрещается проносить в аудиторию портфели, справочную литературу, учебники, электронные 

устройства (калькуляторы, плейеры, наушники), если это не предусмотрено п.2 настоящего требования. 

1.4.2.4. Телефоны участников должны находиться на столе у организатора. 

1.4.2.5. Портфели должны находиться в специально отведенном месте возле входа в аудиторию. 

1.4.2.6. Запрещается иметь на парте лишние предметы (пенал, блокнот, футляр для очков и т. д.), не 

разрешенные настоящими Требованиями. 

1.4.2.7. Запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. При нарушении 

данных требований участник олимпиады удаляется из аудитории без права участия в олимпиаде по 

данному предмету в текущем учебном году, при этом работа аннулируется. Факт удаления фиксируется в 

протоколе олимпиады. 

1.4.2.8. Разрешается иметь справочные материалы, разрешенные данным Требованием. 

1.4.2.9. Время начала олимпиад школьного этапа -10.00-12.00. 



1.4.2.10. Для ознакомления участников во время проведения олимпиады выносится на классную 

доску время начала и окончания олимпиады. 

1.4.2.11. Объявляется возможность апелляции, время и место оглашения результатов и анализа 

заданий. 

1.4.2.12. Время инструктажа в количество времени, отведенное на олимпиаду, не входит. 

1.4.2.13. Процедура регистрации. 

С заданием участникам выдаётся шифровальный лист (прикреплён на работу), с его заполнения 

начинается работа. 

Шифр участники переносят на лист с олимпиадными заданиями. 

 

Образец оформления титульного листа 

      

шифр 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год 

Олимпиадная работа по биологии 

(Предмет) 

обучающегося(ейся) 10 класса 

МАОУ   

 
Наименование ОУ 

Иванова Ивана Ивановича 

Фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

Петров Петр Петрович 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Внимание: фамилия, имя, отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя пишется 

полностью разборчиво (при неразборчивом почерке - печатными буквами). 

Шифр означает: 

Б - биология 

10 - класс 

14 - порядковый номер 

1.4.3. Правила выполнения олимпиадных заданий: 

1.4.3.1. Количество времени на выполнение заданий указывается в пояснительных записках или в самих 

заданиях. 

1.4.3.2. За 15 и за 5 минут до окончания работы организатор в аудитории напоминает об оставшемся 

времени и предупреждает о необходимости тщательной проверки работы. 

1.4.3.3. Организатор в аудитории не вправе смотреть содержание выполненных участниками олимпиады 

работ, каким-то образом комментировать их. Все вопросы, связанные с методикой выполнения заданий, 

решаются с членом оргкомитета - или с организатором школьного этапа олимпиады. 

Организатор не вправе отвлекаться от своей прямой обязанности наблюдения за участниками олимпиады 

(смотреть информацию в телефоне или компьютере, читать книгу, выходить из аудитории и т.д.); 

Организатор может выйти из аудитории только в исключительных случаях, если в аудитории есть другой 

организатор. 

1.4.4. Доставка работ на проверку жюри. 

После окончания олимпиады в присутствии двух участников необходимо вложить в конверт работы 

школьников без списка участников и шифровальных листов. Конверт нужно заклеить, поставить печать, 

хранить в сейфе директора образовательного учреждения до передачи его на проверку членам жюри. 

Шифровальные листы и список участников запечатываются в отдельный конверт и передаются 

организатору олимпиады в данном пункте назначения. После проверки олимпиадные работы передаются 

члену оргкомитета в данной ОО для расшифровки и заполнения протокола в электронном виде. 

Расшифровывать работы имеет право только член оргкомитета олимпиады. 
1.4.5. В течение двух суток протокол результатов проведения школьного этапа по каждому предмету 

загружается в базу РБДО. 



1.4.6. Организатор школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников заносит результаты 

участников в рейтинговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

1.5. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий. 

1.5.1. В день проведения олимпиады на электронную почту ответственному за ШЭ в ОО с13.00 до 14.00 

будут высланы ответы к олимпиадным заданиям. 

1.5.2. Проверку олимпиадных работ осуществляют члены жюри школьного этапа, назначенные 

приказом Управления образования Администрации АГО. Жюри олимпиады несёт ответственность за 

объективность и качество оценки выполненной работы. Категорически запрещается ознакомление членов 

жюри и председателя жюри с листом расшифровки (фамилии участников и их шифры). 

1.5.3. Проверка работ осуществляется в течение двух дней, включая день олимпиады по данному 

предмету. 

1.5.4. При подведении итогов следует учитывать следующее: 

Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае, если победитель 
не определён, определяются только призёры. 

Количество победителей и призёров определяется, исходя из квоты победителей и призёров, и составляет 

не более 20 % от общего числа участников школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету. 

Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники 

школьного этапа, следующие в итоговом рейтинге за победителем, если количество баллов не менее 50 % 

от максимально возможного количества по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговом рейтинге за ним, фамилии в 

рейтинге располагаются по алфавиту. 

1.5.5. После завершения работы на следующий рабочий день после проведения олимпиады члены жюри 

по каждому предмету представляют организатору олимпиады в ОО в электронном виде протокол (шифры 

и баллы без фамилий). Член оргкомитета в каждом ОУ расшифровывает работы и представляет протокол 

с фамилиями участников в виде рейтинга в электронном виде. Протокол представляются не позднее трех 

суток, включая день проведения олимпиады. 

1.6. Показ олимпиадных работ, рассмотрение апелляций. 

1.6.1. В течение двух дней, включая день проведения олимпиады по данному предмету, члены жюри 

школьного этапа проводят с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений, 

знакомят с результатами и критериями оценивания работ, осуществляют показ и разбор работы участника. 

Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников олимпиады с основными идеями 

решения каждого из предложенных заданий, знакомство с критериями оценивания. 

1.6.2. После ознакомления участников с их личными результатами они при несогласии с 
выставленными баллами имеют право подать апелляцию. 

1.6.3. Перед подачей апелляции участник вправе убедиться, что его работа проверена в соответствии с 

установленными критериями оценивания заданий. 

1.6.4. Апелляционная комиссия состоит из членов жюри (не менее трех человек). 

1.6.5. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады. 

1.6.6. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежат. 

1.6.7. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя члена 

оргкомитета олимпиады в данном образовательном учреждении (приложение 14,15,16). 

1.6.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и (или) в 
присутствии родителей (законных представителей) с использованием видеофиксации. 

1.6.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной 

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам 

рассмотрения апелляции экспертные комиссии школьного этапа Олимпиады принимают решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов (приложение 17,18). 

Все непредвиденные ситуации и нарушения в ходе проведения Олимпиады, влияющие на условия и 

качество выполнения работ, должны быть зафиксированы письменно. Информация передаётся 

организатору школьного этапа олимпиады от Управления образования старшему методисту МБУ АГО 

«КЦССО» М.П.Зыковой. 

2 Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.1. Математика (начального общего образования). 

Задания школьного этапа олимпиады по математике разрабатываются для 4 класса и отражают 



следующие разделы: арифметика, наглядная геометрия, текстовые и логические задачи. Обучающимся 

предлагаются: составление выражений, числовые ребусы, задание на разрезание фигур, задачи на 

логическое мышление, текстовые задачи, решаемые арифметическим способом. Время проведения 

олимпиады в 4 классе - 60 мин., 4 - 6 задач. Максимальный балл: 42. 

2.2. Русский язык (начального общего образования) 

Задания школьного этапа олимпиады по русскому языку разрабатываются для 4 класса и отражают 

следующие разделы: фонетика и графика, словообразование, лексика и фразеология, орфография. 

Обучающимся предлагается найти слова, у которых от изменения ударения меняется смысл слова, найти 

пословицу, записать текст в транскрипции по правилам русской орфографии и пунктуации, подобрать 

существительные и прилагательные к соответствующей схеме, дополнить предложения фразеологизмами, 

разгадать шарады. Вариант включает в себя 6 заданий. Время проведения олимпиады в 4 классе - 60 мин. 

Максимальный балл - 65. 

2.3. Физика. 

Во время школьного этапа участникам предлагается комплект, состоящий из 4 задач для параллели 7—8 

классов и 5 задач для 9, 10 и 11 классов. Школьный этап олимпиады по физике проводится в один тур. 

Каждое задание оценивается по 10 балльной системе. В олимпиадные задания включены следующие 

темы: 

1) Системы единиц. Участники Олимпиады должны уметь выражать одни физические величины 

через другие, иметь представление о точности измерений и погрешностях измерений, уметь приводить 

внесистемные единицы к единицам СИ. 

2) Задачи на механическое движение. В младших классах решаются задачи на движение со 

скоростью, постоянной на отдельных участках пути. В 9-м классе рассматривается равноускоренное 

движение, в 10-м - добавляется движение в силовых полях. В 11-м появляется новый класс задач на 

колебательные движения (гармонические колебания). 

3) Термодинамика и молекулярная физика. Изучение термодинамики начинается в 8-м классе на 

примере решения уравнений теплового баланса. Тогда же вводится понятие теплоемкости. Дальнейшее 

развитие этой темы происходит в 10-м классе, где изучаются газовые законы (на примере идеального 

газа). 

4) Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-м классе на примере законов постоянного 

тока, а затем развивается в 10-м, где проходится электростатика, магнитостатика и обучающиеся 

приступают к изучению законов электромагнитной индукции. После изучения механических колебаний 

школьники осваивают электромагнитные колебания. 

5) Оптика. Этот раздел состоит из двух частей: геометрической и волновой оптики. В 8-м классе 

геометрическая оптика изучается быстро и поверхностно, поэтому следует избегать задач на применение 

закона преломления и с системами линз. Достаточно ограничиться плоскими зеркалами или задачами на 

построение изображений в тонких линзах. 

Участникам можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. Время проведения олимпиады в 7-

8 классах - 1,5 астрономических часа, в 9-11 классах - 2,5 астрономических часа. Максимальный балл: 7-8 

классы - 40, 9-11 классы - 50. 

2.4. Право 

Школьный этап олимпиады по праву проводится для учащихся 5-11 классов. Олимпиадные задания для 

обучающихся включают в себя задания различного уровня сложности, касающиеся вопросов из 

нескольких отраслей права. Участники олимпиады должны иметь представление о 

действии правовых норм, уметь правильно узнавать, определять и пользоваться правовыми терминами, 

определять, о какой отрасли права идет речь, и решать практические задачи, используя правовые знания. 

Время проведения олимпиады: 5-11 классы -40 мин. Максимальный балл: 100 

2.5. Физическая культура 

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится среди юношей и девушек в трех 

возрастных группах обучающихся: 1 группа - 5-6 классов; 2 группа - 7-8 классов; 3 группа - 9-11 классов. 

Олимпиада школьников представляет собой конкурсное испытание учащихся, которое состоит из двух 

заданий практического и теоретико - методического характера. Теоретико- методическое задание 

заключается в ответах на тестовые вопросы. Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню 

знаний учащихся основной и средней школы по образовательной области «Физическая культура». 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой части Примерной программы по 

физической культуре. Количество практических испытаний на школьном этапе Всероссийской 

олимпиады равно двум. Виды практических испытаний должен выбрать председатель жюри школьного 

этапа: два любых практических испытания из предложенных ниже: разделов - гимнастика, спортивные 

игры (волейбол, баскетбол), легкая атлетика для 5-6 классов, полоса препятствий для 7-11 классов. 

Итоговый результат каждого участника определяется как сумма баллов, набранных им за выполнение 

каждого задания - чем меньше сумма, тем выше результат. Итоги олимпиады определяются для юношей и 

девушек по группам. Время проведения: теоретико-методического испытание для 5-11 классов - 40 минут. 



Максимальный балл: 100. 

2.6. Математика. 

Вариант по каждому классу должен включать в себя 5 задач. Тематика заданий должна быть 

разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной математики: арифметику, алгебру, 

геометрию и логические задачи. В варианты заданий для 5-6 классов включены задачи по арифметике, 

логические задачи, задачи по наглядной геометрии; в 7-8 классах добавляются задачи, использующие для 

решения преобразования алгебраических выражений, задачи на делимость, геометрические задачи; в 9-11 

последовательно добавляются задачи по теории чисел, задачи, использующие тригонометрию, 

планиметрию. Время проведения олимпиады: 5-6 классы 

- 1 час 20 минут, 7-8 классы - 1 час 20 минут, 9-11 классы - 120 -180 минут. Максимальный балл: 

100. 

2.7. География. 

Школьный этап олимпиады по географии состоит из двух туров: теоретического и тестового. 

Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы научного творчества, и 

проводится в письменной форме. В комплект заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется включать 4-5 задач, а в комплект заданий теоретического тура муниципального этапа 

рекомендуется включать 5 задач. Тематика заданий подбирается с учетом принципа «накопленного 

итога». В задания тестового тура школьного этапа рекомендуется включать не более 15 вопросов. Время 

проведения олимпиады: теоретический тур - 1,5 часа, тестовый тур - 45 минут. Максимальный балл: 100. 

2.8. Английский язык. Школьный этап олимпиады по английскому языку состоит из одного тура, 

который содержит четыре конкурса: конкурс понимания устной речи (Listening), конкурс понимания 

письменной речи (Reading), лексико-грамматический тест (Use of English), конкурс письменной речи 

(Writing). Участник должен понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера, отделять главную информацию от второстепенной, выделять наиболее 

значимые факты, извлекать необходимую/интересующую информацию, пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, использовать текстовые опоры, интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности языка, а также должен уметь построить письменное 

высказывание в соответствии заданному плану. Время проведения олимпиады: 56 классы - 60 минут, 8-11 

классы - 80 минут. Максимальный балл: 100 баллов. 

2.11. Химия. 

Участникам олимпиады необходимо знание основных классов соединений: оксидов, кислот, оснований, 

солей; их строения и свойств; получения неорганических соединений; номенклатуры; 

периодического закона и периодической системы: основных закономерностей в изменении свойств 

элементов и их соединений, а также требуется знание основных классов органических соединений: 

алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, 

галогенпроизводных, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот и их 

производных - сложных эфиров, полимерных соединений; номенклатуры; изомерии; строения, свойств и 

синтеза органических соединений. Необходимое оборудование: таблица 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», таблица растворимости кислот, солей 

и оснований, ряд напряжения металлов; инженерный калькулятор. Время проведения олимпиады: 1час. 

Максимальный балл: 100 

2.12. Обществознание. 

Материал олимпиады школьного этапа олимпиады по обществознанию включает в себя знания по 

философии, экономике, политологии, социологии, права. При подготовке к олимпиаде учащиеся должны 

владеть материалом предыдущего года обучения; 1 четверти класса, где они обучаются в настоящее 

время; знаниями теоретического и практического характера. Ряд заданий включают в себя материал по 

Конституции РФ. При подготовке учащихся к олимпиадам обратить внимание на выполнение 

следующих заданий: на выбор правильного ответа; соответствие понятий и их определений; на 

заполнение пропусков слов в тексте, на согласие и несогласие с утверждением. Время проведения 

олимпиады: 6-8 классы - 40 мин; 9-11 классы - 80 минут. Максимальный балл: 100. 

2.13. Искусство (МХК). 

Школьный этап олимпиады по искусству проводится по параллелям среди учащихся 5-6, 7-8, 9,10,11 

классов, состоит из одного тура и представляет собой письменное выполнение заданий. В комплект 

олимпиадных заданий включены 5 типов заданий для каждой из возрастных параллелей участников 5-6, 

7-8, 9, 10, 11 классов и содержат вопросы и ответы для письменного выполнения. 

Время проведения олимпиады: 5- 6 классы- 1,5 часа, 7-8 классы-2,5 - 3 часа, 9-11 классы - 3 часа 

55 минут. Максимальное количество баллов: 5-6 классы - 100 баллов, 7-8 классы - 100 баллов, 9 - 

11 классы - 100 баллов. 

2.14. Технология (девушки, юноши). 

Задания для школьного этапа олимпиады по технологии для учащихся 5-11 классов состоят из трех 

частей: теоретической части (тестирование), практической части (моделирование) и защиты проектов. 



Олимпиадные задания могут включать тесты, задачи и творческие задания. Спектр предлагаемых заданий 

к выполнению практических работ по направлениям: 

1) Техника, технологии и техническое творчество. Электротехника, автоматика, Радиоэлектроника. 

Робототехника, робототехнические устройства, системы и комплексы. Техническое моделирование и 

конструирование технико-технологических объектов. Художественная обработка материалов. 

Проектирование сельскохозяйственных технологий. Социально-ориентированные проекты. 

Проектирование объектов с применением современных технологий. 

2) Культура дома, дизайн и технологии. Проектирование и изготовление швейных изделий, 

современные технологии, мода. Декоративно-прикладное творчество, аксессуары. Проектирование 

сельскохозяйственных технологий, агротехнические технологии. Современный дизайн. Социально-

ориентированные проекты. Национальный костюм и театральный костюм. Проектирование объектов с 

применением современных технологий. Время проведения олимпиады: Теоретическая часть - 60 минут. 

Практическая часть - 90 минут. Защита проекта - 8- 10 минут. Максимальное количество баллов: 10-11 

классы - 100 баллов, 9 класс - 95 баллов, 7-8 классы - 90, баллов, 5-6-х классы - 65 баллов. 

2.19. Биология. 

Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один тур, который носит теоретический характер. 

Основу теоретического тура составляют тестовые задачи закрытого типа. Содержание олимпиадных 

заданий проверяет не только предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать 

различные прикладные биологические задачи в т. ч. на метапредметном уровне. В содержание заданий 

школьного этапа по каждой параллели включаются задания, охватывающие блоки содержания не только 

по темам, изучаемым в данном классе, но и блоки содержания из 

предыдущих классов. Время проведения олимпиады не более 2 часов. Максимальное количество баллов: 

100 

2.20. История. 

Задания школьного этапа олимпиады по истории включают в себя знания по истории России и Всемирной 

истории. При подготовке к олимпиаде учащиеся должны владеть материалом предыдущего года 

обучения; 1 четверти класса, где они обучаются в настоящее время; знаниями теоретического и 

практического характера. 

Ряд заданий включают в себя материал по краеведению и культуре России. При подготовке учащихся к 

олимпиадам обратить внимание на выполнение следующих заданий: на выбор правильного ответа; на 

соответствие понятий и их определений; на знание исторических терминов и правильное их написание; на 

знание хронологии событий; на выявление лишнего в ряду; на согласие и несогласие с утверждением. 

Время проведения олимпиады: 5- 6 классы- 40 мин, 7-8 классы - 60 минут, 10-11 классы - 2-3 учебных 

часа. Максимальное количество баллов: 100. 

2.21. Литература. 

Школьный этап олимпиады по литературе для учеников 5-6 и 7-8 классов предлагает 2 письменных 

задания творческого характера. Выполняя каждое задание, ученики создают текст ответа, опираясь на 

предложенные вопросы. Время выполнения - ученикам 5-6 класса не более двух астрономических часов, 

7-8 кл. - не более трех астрономических часов. Школьный этап олимпиады для учеников 9-11 класса тоже 

состоит из аналитического задания (оно разбито на две части: первая нацелена на проверку теоретико-

литературных знаний и умения их применять при анализе текста, вторая представляет собой анализ 

художественная произведения с опорой на предложенные в задании вопросы; время выполнения 3,5-4 

астрономических часа, максимальный балл - 10 и 60 соответственно) и творческого задания (время 

выполнения - 1-1,5 астрономических часа, максимальный балл - 30). Внутри общего времени (5 

астрономических часов) ученик распределяет количество времени для работы над аналитическим и 

творческим заданием самостоятельно. Максимальный общий балл за работу - 100 баллов. 

2.22. Русский язык. 

Распределение заданий школьного этапа олимпиады по русскому языку по темам может выглядеть 

следующим образом: 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография; 

2) словообразование (современное и историческое членение слова на словообразовательные единицы 

и определение способа словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация умения давать слову 

морфологическую характеристику в зависимости от его синтаксической роли в предложении); 

4) лексикология, фразеология и семантика (определение лексического значения слов одной 

тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка — фразеологизмов); 

5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, знание структуры словарной 

статьи и специфики лингвистической информации, изложенной в определенных типах словарей); 

6) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики русского языка среди других 

языков славянской группы; сопоставление древнего и современного значений слов, современных и 

устаревших (литературных и диалектных) форм и др.). Также в комплект заданий включена 



лингвистическая задача, позволяющая оценить уровень практической грамотности (орфографической и 

пунктуационной). 

Олимпиада как инструмент отбора одаренных детей в области русского языка должна заострять 

метаязыковые способности школьников, побуждать целенаправленно размышлять о различных свойствах 

языка и его единиц (то есть уметь, исходя из знаний школьной программы, выявить сущностные свойства 

языка, обнаружить понимание структурных и системных языковых отношений на материале не только 

современного языка, но и языка прошедших эпох, а также на диалектном материале и в сопоставлении с 

другими языками мира). 

Именно поэтому в задания Олимпиады может быть включен древнерусский и диалектный материал и 

материал других славянских языков, который сопоставляется учащимися с материалом современного 

русского литературного языка. 

Время проведения олимпиады: 5-6 классы - 1 час; 7-8 классы - 1,5-2 часа , 9 -3 часа, 10-11 классы 

- 3-4 часа. Максимальное количество баллов: 100 

2.23. Информатика и ИКТ 

Школьный этап олимпиады по информатике проводится в один тур. 

Задачи для участников 5-6 классов задачи могут быть решены без использования компьютера, так как 

рассчитаны на логические рассуждения, на аргументацию от-вета на вопрос, на работу по таблице с 

описанием программного обеспечения. Для 7-11 классов предложены задания на программирование с 

использованием портала Timus. Персональный компьютер с доступом в интернет, с наличием языков 

программирования и сред разработки, необходимых участникам, обязателен. Время проведения 

олимпиады: 5-6 классы - 45 минут, 7-8 классы - 90 минут, 9-11 классы -120 минут. Максимальное 

количество баллов: 100 

2.24. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Школьный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) состоит из двух 

туров: теоретического; практического. 

Теоретический тур охватывает все модули и разделы курса ОБЖ, а также ПДЦ, задание, состоящее не 

менее чем из 4 вопросов (могут быть сгруппированы меньше, чем в 4 задания), а также не менее 20 

заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое содержание образовательной области и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Практический тур выполняется в спортивном зале или на улице. В данном туре участвуют учащиеся 7-11 

классов. Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады должны дать 

возможность выявить и оценить: уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении 

приемов оказания первой медицинской помощи; уровень подготовленности участников Олимпиады по 

выживанию в условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также по основам военной службы. Время проведения олимпиады 

(теоретический тур): 

40мин, (практический тур): 80 минут Максимальное количество баллов: 200. 
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Члены жюри / / 

/ / 

/ / 

 

 

 

 

Приложение 9 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-од 

Акт об удалении участника школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Артинском 

городском округе в 2020-2021 учебном году 

По    
(предмет) 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Организатор в аудитории № ,    
(ФИО) 

Наблюдатель    

(ФИО) 

Член оргкомитета    
(ФИО) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по в  классе была нарушена 

процедура проведения (   

(указать нарушение) 

   ) 
участником олимпиады    

(ФИО) 

за что участник был удален в    

(время удаления) 

Организатор в аудитории / / 

Наблюдатель / / 

Участник / / 



Приложение 10 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-од 

 

 

Дата Предмет    

 

АКТ 

o результатах общественного наблюдения за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

Я,   

(Ф.И.О. общественного наблюдения) 

присутствовал в пункте проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 

качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано: 

на этапе подготовки к Олимпиаде: 

1. Олимпиадные задания поступили в запечатанных доставочных пакетах 

Да Нет  Не присутствовал    

2. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый 

участник Да    Нет    Не присутствовал    

на этапе проведения Олимпиады: 

1. Выявлены случаи оказания организаторами помощи участникам при выполнении 

олимпиадных заданий Да Нет    

2. Замечено использование сотовых телефонов 

Не присутствовал    

участниками Да    Нет    Не присутствовал    

Организаторами в аудитории Да Нет  Не присутствовал    

3. Выявлены случаи использования справочных материалов, кроме 

разрешенных Да Нет    

4. Выявлено присутствие посторонних лиц в 

Не присутствовал    

аудитории Да . Нет Не присутствовал _    

на этапе завершения процедуры проведения Олимпиады 

1. Выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады (в соответствии со временем, 

отведенным согласно требованиям предметной Олимпиады) 

Да Нет Не присутствовал     

 

Общественный наблюдатель 

/ /  / 

Протокол принял ответственный за проведение школьного этапа 

/ / / 



Приложение 11 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-од 

 

Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных за организацию и проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогический работник 

общеобразовательной организации, не являющийся педагогом по данному предмету, ознакомленный с 

Порядком и требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, утвержденным приказом Управления 

образования администрации АГО. До начала школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в соответствии с требованиями 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады. 

Проверить санитарное состояние кабинета, нумерацию на партах, запасные ручки, наличие часов, 

разместить на дверь список участников олимпиады, раздать черновики со штампом каждому участнику. 

Участники олимпиады размещаются за парты по одному человеку.В случае необходимости организатору 

временно покинуть аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады необходимо до начала 
проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету: 

-проверить работоспособность и исправность технического оборудования (если требуется); 

-подготовить для участников черновики; 

-провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады для организаторов в 

аудитории. 

Организатор в аудитории обязан: 

-прибыть на место проведения олимпиады не позднее, чем за 1 час до начала олимпиады; - произвести 

рассадку участников по одному за парту, при этом проследить за тем, чтобы личные вещи были 

оставлены на специально выделенном столе в аудитории; 

-перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету зачитать 

инструкцию для участников, проинформировать участников о: 

-времени выполнения олимпиадной работы; 

-правилах оформления титульного листа олимпиадной работы; 

-порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при себе и использовать средства 

связи и электронно-вычислительной техники; справочных материалов, кроме разрешенных к 

использованию во время проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определен в 

требованиях; 

-порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами; -причинах, порядке, 

последствия удаления участника школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

-времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету; 

-выдать каждому участнику олимпиадное задание в распечатанном виде, листы (бланки) для выполнения 

олимпиадного задания и черновики; 

-объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету и зафиксировать 

время начала и окончания на доске; 

-следить за порядком в аудитории; 

-за 30 минут до окончания - напомнить о времени окончания; 

-осуществлять процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету; 

-составить акт об удалении участника; 

-обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ; 

-передать работы участников члену организационного комитета школьного этапа олимпиады в ОО. 

Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, запрещается: 

-покидать аудиторию без уважительной причины; 

-использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по этажу) во время проведения 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, обязан: -занять указанное 

ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады место дежурства; 

-осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право присутствовать в учреждении в 

день проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- следить за соблюдением тишины и порядка. 



Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается: 

- покидать место дежурства без уважительной причины; 

- использовать во время проведения школьного этапа олимпиады средства связи и электронно- 
вычислительную технику. 



Приложение 12 к приказу  от 

11.09.2020 г. № 220-д 

 

Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории перед началом школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

 
В 9.20 забираем пакеты с заданиями у членов организационного комитета олимпиады в ОО. В 9.50 
встречаем детей около дверей кабинета (после линейки). 

Запускает участников олимпиады по ФИ и называем номер стола, который занимает участник в 

аудиторию, проверяем паспорт или свидетельство о рождении. У участника только ручка и паспорт 

(свидетельство о рождении). 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом выполнения участниками олимпиадных 

заданий по общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, (дата) проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по (назвать общеобразовательный предмет) . 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок и требования к 

проведению школьного этапа олимпиады по (общеобразовательному предмету), 

утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать указаниям организаторов школьного этапа 

олимпиады. 

Участникам запрещается: 
-иметь при себе средства связи, электронно - вычислительную технику, справочные материалы, 

письменные заметки; 

-выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания в бумажном или электронных носителях, 
фотографировать олимпиадные задания; 

-пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать из требований по 

общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); - разговаривать, пересаживаться, 

обмениваться любыми материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением права участия в 

олимпиаде по (назвать общеобразовательный предмет) в текущем учебном году. 

В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена подача апелляции о нарушении 

Порядка проведения олимпиады. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, который лежит у вас на столе, 

и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями, разработанными 
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут размещены на школьном сайте и сайте Управления 

образования администрации АГО в разделе Всероссийская олимпиада школьников не позднее 3-х дней 

после проведения олимпиады. 

Показ и разбор олимпиадных работ будет проходить на следующий рабочий день после проведения 

олимпиады в этой же школе в 14:00 часов. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня после оглашения 

результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя оргкомитета школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету с указанием причин. 

Апелляция подается в кабинет_ . По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение 

об отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть минут. За 30 минут до окончания 

времени я сообщу вам об этом. 

Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: 

С заданием участникам выдаётся шифровальный лист (прикреплён на работу), с его заполнения 

начинается работа. 

Шифр участники переносят на каждый лист с олимпиадными заданиями. 



___ _ _ ___ ___ _ ____ ____ _ 

 

Образец оформления титульного листа 

      

Шифр 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год 

Олимпиадная работа по биологии 

(Предмет) 

обучающегося(ейся) 9 класса 

МАОУ  

Наименование ОО 

Иванова Ивана Ивановича 

Фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

 

Петров Петр Петрович 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Внимание: фамилия, имя, отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя пишется полностью 

разборчиво (при неразборчивом почерке - печатными буквами). 

Шифр означает: 

Б – биология 

9 - класс 

14 - порядковый номер 

Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, 

внимательно прочитайте задания. 

Начало выполнения олимпиадной работы: (объявить время и зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы:  (объявить время и зафиксировать на доске). 

* время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время выполнения 

олимпиадных заданий не включается. 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

После окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: -выполнение олимпиадных 

заданий окончено, сейчас будут собраны ваши выполненные олимпиадные работы, черновики и 

олимпиадные задания. 

Апелляция подается в кабинет_. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 

отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть минут. За 30 минут до окончания времени я 

сообщу вам об этом. 

Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: 

С заданием участникам выдаётся шифровальный лист (прикреплён на работу), с его заполнения 
начинается работа. 

Шифр участники переносят на каждый лист с олимпиадными заданиями. 

Образец оформления титульного листа 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 Б - 9 - 1 4 

 



 

(Предмет) 

Петров Петр Петрович 

Фамилия, имя, отчество учителя 

Внимание: фамилия, имя, отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя пишется 

полностью разборчиво (при неразборчивом почерке - печатными буквами). 

Шифр означает: 

Б - биология 9 - класс 14 

- порядковый номер 

Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, 
внимательно прочитайте задания. 

Начало выполнения олимпиадной работы: (объявить время и 
зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: (объявить время и 

зафиксировать на доске). 

* время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время выполнения 
олимпиадных заданий не включается. 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

После окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: -выполнение олимпиадных 

заданий окончено, сейчас будут собраны ваши выполненные олимпиадные работы, черновики и 

олимпиадные задания. 

 

 

 



Приложение 13 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-д 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников 2020- 2021 учебного года на обработку персональных данных его 

несовершеннолетнего ребенка 

 
Я,   

(ФИО родителя (законного представителя) 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. От 17.03.2015), датой и местом 

проведения школьного этапа олимпиада по каждому общеобразовательному предмету, о месте размещения 

результатов олимпиады и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Дата рождении ребенка « » , 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в случае прохождения 

рейтингового отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

 

 

 
(предмет олимпиады) 

 

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

класс, домашний адрес, дата рождения, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных 

данных третьим лицам - образовательным учреждениям, Управлению образования Администрации 

Артинского городского округа, Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, Министерству образования и науки Российской федерации, иным организациям и физическим 

лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад 

школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных данных. Также я 

разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка. 



Срок действия данного соглашения 1 год с даты подписания. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном 

ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 
( Дата заполнения) (Личная Подпись) 



Приложение 14 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-од 

 

Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады 

Председателю оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по     

обучающегося(ейся) класса 

 

(краткое наименование образовательного учреждения) 
 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет), 
так как была нарушена процедура проведения олимпиады: 

 

 

 

(обоснование) 

 

 

Дата Подпись 

 

 

 

Приложение 15 к приказу от 

11.09.2020 г. № 220-од 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

Председателю оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по   

обучающегося (ейся) класса 

 

(краткое наименование образовательного учреждения) 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет), 

  (номера заданий), так как я не согласен с выставленными мне баллами 

 

 

 

 

 

(обоснование). 

 

Дата Подпись 



Приложение 16 к приказу от 
11.09.2020 г. № 220-од 

Журнал регистрации апелляционных заявлений школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 
№ 

п/п 
Ф И О . 

обучающего

ся 

Образов

а тельная 
организац

и 
я 

Класс Дата и 

время 

подачи 

заявлени

я 

Предмет Подпис

ь 

секретар

я 

апелляц

и онной 

комиссии 

Подпись 

Председателя 

апелляционной 

комиссии 

        

        

        

 
« » 20 г. 

Заместитель председателя оргкомитета / 

 

 

Приложение 17 к приказу от 
11.09.2020 г. № 220-од 



 

Протокол №    

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции о нарушении процедуры 

проведения олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по    

(Ф.И.О. полностью)    

Ученика класса    

(краткое название образовательной организации) 

Место проведения    

(Школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время    

Присутствуют члены апелляционной комиссии (список членов комиссии с указанием: 

а) Ф.И.О. - полностью, б) занимаемая должность, в) научное звание). 

 

 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады)   

 

 

Результат апелляции: 

1. При проведении Олимпиады - была нарушена процедура проведения, так 

как   

 

- не была нарушена процедура проведения, так как 
 

 
С результатом апелляции согласен (не согласен) (подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии  /   

Секретарь апелляционной комиссии /   

Члены апелляционной комиссии /   



Приложение 

18 к приказу от 
11.09.2020 г. № 
220-од 

 

Протокол №    

работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами проведения олимпиады школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по    

(Ф.И.О. полностью)    

Ученика класса    

(краткое название образовательной организации) 

Место проведения    

(Школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время    

Присутствуют члены апелляционной комиссии (список членов 

комиссии с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) занимаемая должность, 

в) научное звание). 

 

 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник 

олимпиады)   

 

Кто из членов жюри проверял работу данного 

участника олимпиады Кто из членов жюри давал 

пояснения апеллирующему 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

 

 

 

Результат апелляции: 

Шифр 

работы 

№ 

задания 

Оценка до 

пересмотра 

Основания для изменения 

оценки 

Оценка после 

пересмотра 

     

     

При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами 



- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения ; 

- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на     

Итоговое количество баллов за всю работу . 

1. При проведении Олимпиады - была нарушена процедура проведения, так 

как   

 

- не была нарушена процедура проведения, так как 

С результатом апелляции согласен (не согласен) (подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии  /   Секретарь апелляционной 

комиссии /   

Члены апелляционной комиссии /   


