УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ

ПРИКАЗ
№137

31.08.2020
г. Касимов
о 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 года № 1252
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
проведения
школьного
этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году (далее –
Олимпиада) в общеобразовательных организациях муниципального
образования – городской округ город Касимов (приложение к приказу).
2. Провести школьный этап Олимпиады с 21 сентября по 01 ноября 2020 года
согласно графику проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 2 к
Порядку проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году).
3. Руководителям ОУ: МБОУ «СШ № 1» (Е.В. Федюнина), «СШ № 2
им. академика В.Ф. Уткина» (Е.А. Котова), «СШ № 3» (С.А. Никитина),
«СШ № 4» (Л.А. Трифонова), МБОУ «СШ № 6 им. адмирала А.П. Авинова»
(И.Е.
Голубева),
МБОУ
«СШ
№
7»
(Л.А.
Арапова),
АНО «Свято-Сергиевская православная общеобразовательная школа
г. Касимова» (А.А. Муравьев – по согласованию), ОГБОУ «Касимовская
школа-интернат» (М.В. Бикуева – по согласованию)
3.1.назначить ответственных за проведение школьного этапа Олимпиады;
3.2. сформировать предметные комиссии;
3.3. назначить председателей предметных комиссий;
3.4.получить согласие от родителей (законных представителей)
участников школьного этапа Олимпиады на использование персональных
данных учащихся;
3.5. обеспечить присутствие общественных наблюдателей на школьном
этапе Олимпиады со стороны незаинтересованных лиц в результатах
олимпиады среди родителей или представителей общественных организаций;

3.6. обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа
Олимпиады на сайте образовательного учреждения с предоставлением
ссылки на страницу;
3.7. предоставить результаты школьного этапа Олимпиады (протоколы и
аналитические справки) в СП МС МБОУ ДО «Доверие» не позднее двух
дней после проведения Олимпиады по форме, указанной в приложениях к
Порядку проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
3.8. по результатам школьного этапа Олимпиады направить заявки на
участников муниципального этапа
согласно прилагаемой
форме
(приложение 9) Порядка проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году.
4. Руководителю СП МС МБОУ ДО «Доверие» (И.А. Журавлева)
осуществить координацию деятельности по организации и проведению
школьного этапа Олимпиады.
5. Возложить ответственность за подготовку олимпиадного материала на
руководителей ГМО.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя
СП МС МБОУ ДО «Доверие» И.А. Журавлеву.

Начальник управления

Т.В. Ермакова

Приложение
к приказу управления образования
и молодежной политики администрации
муниципального образования –
городской округ город Касимов
от _______№ ____
Порядок проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

I.

Общее положение

Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году (далее – Порядок)
составлен на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 18.11.2013 № 1252.
Организаторами школьного этапа олимпиады являются: управление
образования и молодежной политики администрации муниципального
образования - городской округ город Касимов, СП МС МБОУ ДО
«Доверие». На всех этапах всероссийской предметной олимпиады могут
присутствовать аккредитованные общественные наблюдатели со стороны
незаинтересованных лиц в результатах олимпиады среди родителей или
представителей общественных организаций (приложение 13, 14).
На период проведения олимпиады образовательная организация
является пунктом ее проведения для обучающихся данной образовательной
организации и имеет следующие обязанности, как пункта проведения
олимпиады:
1. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности;
2. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством
баллов располагаются в алфавитном порядке.
3. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
4. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
5. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

6. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с
новым порядком всероссийской олимпиады школьников (приложение 1) и
графиком проведения олимпиады (приложение 2).
7. Сбор письменных согласий родителей (законных представителей)
(приложение 3).
8. Формирование списков участников олимпиады по каждому предмету.
9. Создание условий для проведения олимпиады в соответствии с графиком.
При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все
рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать равные условия
и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
10.До начала 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 (приложение 4).
11. Образовательная организация в лице директора несет перед оргкомитетом
олимпиады ответственность:
- за своевременное и качественное исполнение Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников;
- за эффективное обеспечение деятельности образовательной организации,
как пункта проведения олимпиады;
12. Оргкомитет олимпиады несет ответственность за обеспечение
конфиденциальности персональных данных участников олимпиады.

II. Права и обязанности участников олимпиады
В период проведения олимпиады участники олимпиады обладают
следующими правами:
- на справочные материалы, разрешённые к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к
организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- на объективное оценивание работы по выполнению заданий олимпиады;
- подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри олимпиады (приложение 5). Участник олимпиады перед
подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции
проводится с участием самого участника олимпиады. По результатам
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов;
- на выполнение олимпиадных заданий, разработанных для более старших
классов. В случае прохождения на последующие этапы всероссийской
олимпиады школьников данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
Участники олимпиады обязаны:
- Соблюдать порядок и требования, утверждённые организатором олимпиады
к её проведению по каждому общеобразовательному предмету;
- Следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- Участники олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории;
- В случае нарушения участником олимпиады порядка и (или) утверждённых
требований к организации и проведению олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив при
этом акт об удалении участника олимпиады (приложение 6).
- Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.

III. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на
содержании образовательных программ общего образования с углублённым
изучением общеобразовательных предметов
7 - 11 классов
(далее - олимпиадные задания).
2. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования.
3. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучения. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
4. Организатор школьного этапа:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
заблаговременно
информирует
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории города Касимов обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- определяет и утверждает квоты победителей и призёров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, набравшие более
50 баллов за олимпиадную работу (2 человека по каждому предмету, кроме
информатики – 1 человек);
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (приложение 7).
5. Жюри школьного этапа олимпиады:
- Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады.
- Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий.

- Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений.
- Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий.
- Представляет результаты олимпиады её участникам.
- Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады.
- Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организатором олимпиады.
- Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения.
- Составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитическую справку (отчёт) о результатах выполнения
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету
(приложение 8).
- Для прохождения на муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников участнику олимпиады необходимо набрать более 50 %
количества баллов, установленное организатором следующего этапа
олимпиады, который направляет заявки по результатам школьного этапа на
участников муниципального этапа олимпиады по форме (приложение 9).
- Победителями олимпиады признаются участники олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
- Определяется по одному победителю (1 место) по каждому учебному
предмету в каждой возрастной группе.
- Определять победителей и призеров школьного этапа олимпиады на
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в
соответствии с квотой, не более 45 процентов от числа участников
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
при этом число победителей школьного этапа олимпиады не должно
превышать 8 процентов от числа участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
- В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим
образом:
участники признаются победителями или призерами, (не более 2-х человек
по каждому общеобразовательному предмету и каждой возрастной группе).
- Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
организатором школьного этапа олимпиады.
- Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами. Награждение победителей и призеров олимпиады проводится в
каждой образовательной организации - пункте проведения олимпиады.

6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- Определяет организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа олимпиады.
- Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком 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.
- До начала 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.
- Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады.
- Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
- Проводит разбор олимпиадных заданий сразу после завершения
олимпиады.
- Награждает победителей и призеров дипломами (приложение 10);
- Несет ответственность за своевременность и правильность данных о
результатах школьного этапа олимпиады, публикуемых на сайте
образовательной организации.
7. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
руководителей ГМО, ШМО, учителей – предметников.

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
- В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
- Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
- Для рассмотрения апелляционных заявлений участников олимпиады
создается апелляционная комиссия, которая формируется из числа членов
жюри олимпиады.
- Состав апелляционной комиссии олимпиады (председатель, члены и
секретарь) утверждается приказом начальника управления образования и

молодежной политики администрации муниципального образованиягородской округ город Касимов.
- Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в письменном
виде (приложение 5) на имя руководителя пункта проведения олимпиады в
день размещения на сайте МБОУ, где проводилась олимпиада, и были
опубликованы протоколы жюри школьного этапа олимпиады по предмету.
- Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи
апелляции.
- При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник
олимпиады, подавший заявление
и в качестве наблюдателя
сопровождающее его лицо.
- Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в
соответствии с установленными требованиями. Черновики работ участников
олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании.
- По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
- Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии
принимается простым большинством голосов. Председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
- Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмотру не
подлежит.
- Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом
(приложение 11), который подписывается всеми членами апелляционной
комиссии.
- Протоколы проведения апелляции передаются председателю предметного
жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
- Руководителем пункта проведения олимпиады протоколы с внесенными
изменениями передаются организатору олимпиады для утверждения и
размещения на сайте управления образования и молодежной политики
администрации МО-ГО г. Касимова. Письменные заявления об апелляциях
участников олимпиады, протоколы проведения апелляции передаются
секретарю оргкомитета олимпиады после завершения олимпиады.

Приложение 2
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График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Название предмета
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Математика
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика

Дата проведения
21 сентября 2020 года
23 сентября 2020 года
24 сентября 2020 года
25 сентября 2020 года
26 сентября 2020 года
28 сентября 2020 года
30 сентября 2020 года
01 октября 2020года
02 октября 2020 года
03 октября 2020 года
05 октября 2020 года
07 октября 2020 года
08 октября 2020 года
09 октября 2020 года
10 октября 2020 года
12 октября 2020 года
14 октября 2020 года
15 октября 2020 года
16 октября 2020 года
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Инструктаж для участников
о порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
Я___________________________________________________________
(ФИО)____________________________________________________________,
учащийся _______ класса _______ школы ознакомлен и согласен со
следующими положениями Порядка проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.
Я осознаю, что нарушение этих положений влечет за собой удаление
участника из аудитории и аннулирование результата.
1.
Участник должен взять с собой в аудиторию письменные
принадлежности, авторучку с черными чернилами.
2.
Запрещено использование для записи решений ручек с красными,
зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц,
рисунков и т.п.).
3.
Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой
и использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи,
плееры, электронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы,
книги. Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала
олимпиады должны быть сданы на хранение сопровождающим или
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. Участнику
олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и
покидать аудиторию без разрешения организатора. До момента сдачи работы
или до окончания работы запрещено иметь при себе и использовать любые
средства связи, другие предметы, запрещенные для использования на
олимпиаде.
В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады!
4.
При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться
теми принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве
оборудования.
5.
Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней.
При этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него
не продляется, уже озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап
практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.

6.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном
порядке остается в аудитории, у организатора.
7.
Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше
отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и
покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и
продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права
продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.
8.
Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них,
сдаются организаторам вместе с бланками ответов (решений).
9.
Сразу после завершения олимпиады жюри проводится разбор
олимпиадных заданий.
10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в
случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы и рассматривается строго в назначенный день после
объявления предварительных результатов.
11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать
участник олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение
имеет право только участник олимпиады и никто более.
12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные
пояснения участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не
рассматривается. Система оценивания олимпиадных заданий также не может
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
13. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их
на сайте образовательной организации «Олимпиады школьников » в разделе
«Результаты» по каждому предмету.
13. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады
участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения сразу
после окончания олимпиады.
________________
ФИО

__________________
подпись

________________
Дата

Приложение 3
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Согласие на обработку персональных данных
участника всероссийской олимпиады школьников
Я,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)
Проживающий (ая) по
адресу:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер __________, выдан:
_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
на основании
_________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________
(ФИО ребенка
(подопечного), класс, школа полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу:
______________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер __________, выдан:
________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору всероссийской олимпиады школьников, бюджетному
образовательному учреждению г. Касимова Рязанской области, управлению образования
и молодежной политики администрации муниципального образования - городской округ
город Касимов, СП МС МБОУ ДО «Доверие» г. Касимова на предоставление и обработку
(в том числе автоматизированную) персональных данных моего ребенка (подопечного):
- в целях организации, проведения, подведения итогов школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, приглашения для участия в следующем этапе, отбора
обучающихся для различных видов поощрений;

- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- на размещение в базе данных участников, победителей и призеров 1 (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школьников и на сайтах в списках победителей и призеров
этапов всероссийской олимпиады школьников;
- указание в дипломах;
- передачу федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников, оператору
базы данных Российского совета олимпиад школьников.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения;
− название образовательной организации;
− класс;
- результат участия во всероссийской олимпиаде школьников;
− контактная информация.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время.
«___»_________ 2020 года
___________________
Подпись

_____________________________
Расшифровка
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АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении установленного Порядка проведения 1 (школьного) этапа всероссийской
олимпиады школьников по _________________
Регистрационный № _______
Сведения об участнике олимпиады:
ФИО_________________________________________________________________________
Образовательное учреждение ____________________, класс_______________

Заявление
Прошу оргкомитет школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по
________________________ рассмотреть мою апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения олимпиады
Содержание претензии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________
Представитель оргкомитета олимпиады ________________
Председатель жюри

_________________

Участник олимпиады
Дата «___»_________________20___года

________________

______________________
_____________________
______________________

Приложение 6
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АКТ
об удалении участника олимпиады в связи с нарушением Порядка проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников при выполнении заданий на школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников по _________________ № _______
Мы, нижеподписавшиеся:
представитель оргкомитета олимпиады ___________________________________________,
(фамилия, инициалы)

председатель жюри ____________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)

организатор в аудитории № ____

_____________________________________________,

организатор в аудитории №_____

_____________________________________________.

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее
проведения участником олимпиады _________________________________,
школа № __________
(фамилия, имя, отчество)
класс ___________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

.
Представитель оргкомитета
Председатель жюри ______________________________ __________________________
Организатор в аудитории__________________________
___________________________
Организатор в аудитории_________________________
____________________________
Участник олимпиады____________________________
_______________________
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Аналитическая справка

по итогам школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2020--2021 уч. г.
в _____________________
по___________________
В школьном этапе олимпиады по _________________ приняло участие
_____ школьников, что составило ____%.
Количество школьников по классам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Представительство участников олимпиады по классам
ОУ

9
класс

10
класс

11
класс

Всего

Победителей Призеров
(чел.)
(чел.)

Среди участников школьной олимпиады 2020 – 2021 уч.г. было _____
школьников, из них ______ победителей и призеров прошлого года.
Итоги олимпиады представлены в таблице 2.
Таблица 2
Итоговая таблица результатов участников 1 (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школьников
№
п/
п
1.
2.

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Образова
тельное
учрежден
ие

Класс

Кол-во
набранн
ых
баллов

%
Статус
выполн
участника
ения
(победитель,
работы
призер,
участник)

Ф.И.О.
педагога
(полность
ю)

В сравнении с прошлым годом процент выполнения
олимпиадных
заданий стал ___________.
Причинами этого являются следующие
моменты:….
Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий
позволяет
сделать вывод о том, что школьники успешно справились с заданиями на
проверку …знаний, ….умений. Такие разделы школьных курсов предмета
… как …. не составляют затруднений у школьников (протоколы
прилагаются).
Сложными оказались задания на проверку содержания вопросов…..
Это связано с ….
Такие как №… школьники не смогли правильно выполнить, возможно по
причине….
Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников
школьной олимпиады оказался… Возможно,
это связано с … отбором
участников по итогам школьных олимпиад, с содержанием заданий
школьного этапа… Методической комиссии школьной олимпиады
рекомендуется на следующий год больше включить заданий по темам…,
на проверку умений применять знания в новой ситуации…, и т. д…
По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады было
установлено, что большинство победителей и призеров обучаются по
учебникам авторов: ….
Учителя победителей и призеров олимпиады имеют в большей части
…категорию и стаж работы … лет, отмечены наградами…, являются
победителями конкурсов…
Жюри школьной олимпиады считает необходимым обратить
внимание педагогов на более глубокую проработку следующих тем ….,
проведение практикумов и экскурсий ….., изучение методической
литературы …..
________________________
(Дата)
Председатель жюри

____________________________________________

Члены жюри

____________________________________________
____________________________________________

Приложение 7
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
ПРОТОКОЛ
результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ________________________ в 2020 – 2021 учебном году
Образовательное учреждение ________________ (для школьного этапа)
Присутствовали:
Председатель жюри: ________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Заместитель председателя жюри:______________________________
(Ф.И.О. полностью)
Члены жюри: ______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Повестка дня

1.О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по ____________________.
Постановили:
1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ____________________.
(Таблица формируется в Excel для размещения на сайте образовательной организации.
Каждая параллель на отдельном листе).

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
№п
/п

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Наименован
ие ОУ

Класс

Кол-во
набранных
баллов

%
выпол
нения
работы

Статус
участника
(победитель,
призер,
участник)

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

1.
2.
Председатель жюри:
Заместитель председателя жюри:
Члены жюри:

________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Приложение 9
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Заявка
на участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 уч. г.
по ________________________
(предмет)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
администрации муниципального образования - городской округ город Касимов
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование ОУ)
Список рекомендуемых участников
№
п/п

ФИО
участника
олимпиады

Дата
рождения

Образовательное
учреждение
(название по Уставу,
прописывается
полностью), адрес

Класс

Количество
баллов,
набранное
на
школьном
этапе
(макс. балл
…)

Статус участника
Победитель (призёр)
школьного этапа
20__/20__
учебного года

Домашний
адрес
участника с
индексом,
телефон,
e- mail

ФИО
(полностью),
должность и
место работы
учителя
(наставника),
подготовившего
участника
олимпиады

1.

…

…

…

…

…

…

…

…

Приложение 10
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Размер диплома – формат лист А4

Приложение 11
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Протокол
по итогам проведения апелляции участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ____________________________
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
обучающаяся (йся) _______класса
_________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения _________________________________________________
Дата и время _____________________________________________________
Присутствуют:
Председатель жюри ________________________________________________
Члены жюри:
___________________________
член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
_______________;
(предмет)
_______________________, секретарь, член жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по _____________;
(предмет)
_______________________, член жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по ________________.
(предмет)
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути
апелляции)_________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________
Результат апелляции:
1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения;
2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на _____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри ________________________________________________
Члены жюри_______________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 12
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Журнал проведения апелляций по итогам проверки олимпиад
№
п/п

Предмет

Шифр
работы

ФИО участника

Школа

Класс

Задание
(я), по
котором
у (ым)
предъяв
лена
апелляц
ия

Апелляц Апелляци
ия
я
отклоне удовлетво
на,
рена в
баллы
сторону
оставлен уменьше
ы без
ния
изменен
баллов
ия (+/-)
(+/-)

Апелляц
ия
удовлетв
орена в
сторону
повыше
ния
баллов
(+/-)

ФИО эксперта, Подпись
проверявшего методиста
задания, по
которым была организато
предъявлена
ра
апелляция
апелляции

Всего подано ______ апелляций, из них отклонены ______, удовлетворены в сторону уменьшения _______, в сторону
повышения баллов - __________. (запись делается по каждому предмету после завершения апелляции)

На странице № _____ сделано ___________________________________ записей
Руководитель СП МС МБОУ ДО «Доверие» __________________________________ И.А.Журавлева

Приложение 13
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Удостоверение общественного наблюдателя
Выдано _____________________________________ (ФИО полностью)
в том, что он(а) правомочен (чна) принять участие в качестве общественного
наблюдателя в школьном этапе всероссийской олимпиады по
_________________________ (предмет) ___________ (дата проведения).

Я, ________________________, предупрежден о том, что не могу быть
общественным наблюдателем, если в олимпиаде участвует мой ребенок
(опекаемый, близкий родственник (внуки, братья, сестры и т.д.). Я
уведомлен, что в случае нарушения данного правила результаты олимпиады
участника аннулируются, общественный наблюдатель удаляется с
олимпиады.
Подпись
Дата

Я, __________________________, проинструктирован о правах и
обязанностях общественного наблюдателя.
Подпись
Дата

Начальник управления образования
и молодежной политики

Т.В. Ермакова

Приложение 14
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
ПРОТОКОЛ
по итогам участия общественного наблюдателя
в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
_________________________________
(предмет)
___________________________
(дата)

Я,
_________________________,
в
качестве
общественного
наблюдателя посетил следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть):
1. Регистрация.
2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет №
_______).
3. Разбор олимпиадных заданий в ______ классе (кабинет № _______).
4. Апелляция.
Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано не было.
(Если нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка,
который был нарушен).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись

________

Расшифровка ________________________

Дата___________________________

Приложение 15
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Инструкция для ответственного в аудитории
После рассадки участников (рассадка участников осуществляется таким
образом, чтобы в аудитории рядом не оказались участники из одной школы):
1. Поприветствовать и пожелать удачи всем участникам олимпиады.
2. Провести инструктаж о порядке проведения олимпиады (приложение
1), собрать заполненные бланки инструктажа с подписями участников.
3. Объявить и записать на доске дату, время проведения олимпиады,
адрес сайта, на котором будут размещены окончательные итоги
олимпиады.
4.
Объявить продолжительность выполнения заданий согласно
требованиям по конкретному предмету.
5. Раздать бланки с индивидуальными номерами, проследить за
правильным их заполнением:
• фамилия, имя отчество (ФИО) участника полностью
• № школы
• № кабинета
• ФИО преподавателя-наставника
6. Провести инструктаж по оформлению работы:
Вариант I – задание выполняется в тетради:
• снять обложку с тетради и разделить ее на две части – черновик
и часть для записи решений олимпиадных заданий
• на части для записи решений олимпиадных заданий начертить
таблицу:
шифр
1
2
3
4
5
итого

• перенести номер шифра в специально отведенную графу и на
каждый лист работы
Вариант II – ответы и решения выполняются в тексте задания:
• перенести номер шифра в специально отведенную графу и на
каждый лист работы.
Если участник забыл тетрадь, письменные принадлежности – необходимо
обратиться к организаторам, которые обеспечат всем необходимым.
7. Раздать олимпиадные задания, предложить проверить их на наличие
полиграфических и прочих дефектов, в случае необходимости –

заменить.
8. Дать необходимые рекомендации по выполнению работы, записи
ответов и т.п.
9. Записать на доске время начала и окончания олимпиады.
10. Собрать бланки с индивидуальными номерами, проверить
соответствие количества бланков количеству участников олимпиады в
аудитории, передать бланки представителям оргкомитета.
11. По окончании олимпиады собрать тексты заданий, бланки (тетради)
с ответами и решениями, проверить соответствие количества
материалов количеству участников олимпиады в аудитории, передать
материалы представителям оргкомитета
Черновик сдается вместе с чистовой работой, но не проверяется.

Приложение 16
к Порядку проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Ведомость

проверки работ участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Предмет ____________________________________________
Количество участников _______________________________
Место проведения ___________________________________
Дата проведения ____________________________________
№
п/п

Шифр
работы

Ф.И.О.
участника

Класс

Результат проверки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Количе
ство
баллов

Подпись:_______________________________
Председатель жюри:_________________________________________

