
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» сентября 2020          № 457 

 

 

О   проведении   школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.12.2015 № 1488) «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом Управления 

образования от 31.08.2017 № 469,  

 

приказываю: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Кандалакшский район в 

период с 06 октября по 30 октября 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

3. МКУ "Информационно-методический центр" (Молева М.В.): 

3.1. Обеспечить координацию проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

для обучающихся 4-11 классов в период с 06 октября по 30 октября 2020 года.  

3.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3.3. Обеспечить своевременное направление в общеобразовательные организации 

олимпиадных заданий по предметам. 

3.4. Подготовить отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников до 11 ноября 2020 года. 

4. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, равную не более 30% от общего количества участников школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету. 

5. Определять победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету из числа участников, набравших более 

50% от общего количества максимально возможных баллов. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить организацию школьного этапа олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Постановления 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824).  

6.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады с соблюдением безопасных санитарно-

эпидемиологических условий. 

6.3. В целях организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

олимпиады обеспечить участие общественных наблюдателей в школьном этапе олимпиады. 

6.4. Обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, размещение на официальных сайтах ОО информации о ходе и итогах 

проведения олимпиады.  

6.5. Направить отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по прилагаемым формам в МКУ «ИМЦ» в электронном виде в срок до 03.11.2020 г.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

         Начальник Управления        Агаева И.А. 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Управления образования  

от _________. 09.2020   №_____  

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»   

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

  

Дата Наименование мероприятия  Ответственные Приложения 

03.09 – 25.09  

 

Разработка и утверждение требований к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Управление образования, 

МКУ «ИМЦ» 

 

03.09 – 30.09 Работа  муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады по составлению заданий школьного этапа 

по всем общеобразовательным предметам в соответствии с 

Методическими материалами для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

МКУ «ИМЦ»  

21.09 – 30.10 Размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательных организаций нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, информации об итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 

2021 учебном году 

МКУ «ИМЦ»,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

14.09 – 21.09  

 

Ознакомление родителей (законных представителей) и обучающихся 

4-11 классов общеобразовательных организаций Кандалакшского 

района с Порядком и сроками проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Организация сбора и хранения заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и согласий на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу), публикацию персональных данных 

несовершеннолетних детей, а также итогов олимпиады, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 

МКУ «ИМЦ» и Управления образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

приложение 1 (согласие на 

обработку персональных 

данных) 

06.10– 29.10 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с графиком проведения, утвержденным приказом 

Оргкомитет, жюри приложение 2 (ведомость 

проверки работ участников 



Управления образования «Об утверждении состава муниципальных 

предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» № 445 от 31.08.2020. 

Обеспечение соблюдения требований к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 

03.07.2020 г. за № 58824) 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников),  

приложение 3 (протокол) 

06.10 – 03.11 Формирование рейтингов победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету.  

Передача протоколов школьных олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету и рейтингов победителей и 

призеров в МКУ «ИМЦ» на бумажном носителе и в электронном 

виде в формате Excel в течение 4-х рабочих дней после даты 

проведения соответствующей олимпиады 

Оргкомитет приложение 3 (протокол) 

приложение 4 (рейтинг) 

06.10 – 03.11 Передача аналитических отчетов о результатах выполнения  

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

в МКУ «ИМЦ» в течение 5-х рабочих дней после даты проведения 

соответствующей олимпиады 

Оргкомитет, жюри приложение 5 (отчет о 

результатах выполнения  

олимпиадных заданий) 

06.10– 31.10  Рассмотрение апелляций участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

Управление образования  приложение 6(заявление) 

приложение 7 (протокол) 

06.10 – 03.11  

 

Утверждение результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

Управление образования  

03.11 Предоставление аналитической информации о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МКУ 

«ИМЦ»  

Оргкомитет приложение 8 

 

 

 



Приложение №1  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 участника всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
родителя (законного 
представителя) участника 
олимпиады 

Я,  _________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                    (отчество) 

проживающ____ по адресу:____________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий 
личность родителя,  
законного представителя 
участника Олимпиады   

паспорт серия _________ номер ________, кем и когда выдан 
___________________________________________________________________________ 

3. Участник всероссийской 
олимпиады школьников 

_________________________  _________________  ____________________________, 
                          (фамилия)                                                        (имя)                                                   (отчество) 

свидетельство о рождении/паспорт: серия _________ номер ____________, кем и когда 
выдан: _____________________________________________________________________ 
 

4. Адрес участника 
Олимпиады 

проживающ______ по адресу: _______________________________________________, 
тел. _______________________________________________________________________ 

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на 
обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору: 

5. Оператор персональных 
данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных 

Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район, расположенное по адресу: г. Кандалакша, ул. Первомайская, д.34 

6. Лицо, осуществляющее 
обработку персональных 
данных по поручению 
Оператора 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр», 
расположенное по адресу: 184042, Мурманская обл., Кандалакша, Комсомольская ул., 
12 

                                             с целью: 

7. Цель обработки 
персональных данных 

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи Кандалакшского 
района», размещения данных в сети Интернет на сайтах Управления образования 
администрации муниципального образования Кандалакшский район и МКУ 
«Информационно-методический центр» при публикации списков участников и 
призеров всероссийской олимпиады школьников, размещения фото- и видеоматериалов 
в средствах массовой информации 

                                                 в объёме: 

8. Перечень обрабатываемых 
персональных данных  

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, телефоны (в том 
числе мобильный), образовательная организация, класс, фото и видео участника 
мероприятий, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес 

                                                для совершения: 

9. Перечень действий с 
персональными данными 
на совершение которых 
дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 7 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных с учетом действующего законодательства  

                                               с использованием: 

10. Общее описание 
используемых оператором 
способов обработки 
персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации 

11 Срок, в течение которого 
действует согласие 

данное Согласие действует бессрочно 

12. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных, его родителя 
(законного представителя) 

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, образовательная организация, класс, результаты 
участия в научных и интеллектуальных мероприятиях, оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, грамот, 
свидетельств, сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного. 

13. Дата и подпись участника 
всероссийской олимпиады 
школьников 

                                                      _______________________________ 
                                                                                         (фамилия, инициалы )                               (подпись) 

14. Дата и подпись родителя 
(законного представителя) 
участника всероссийской 
олимпиады школьников 

                                                      ________________________________ 
                                                                                          (фамилия, инициалы родителя,                (подпись) 
                                                                                                законного представителя.)          



Приложение №3  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

Форма  

протокола проведения школьной олимпиады 

 

 

 ________________________________  
наименование образовательной организации 

 

Итоговый протокол школьной олимпиады по 
                                                                  (предмет) 

от ”____”___________2020 г. 

№ 

п/п 

ФИО учащегося Класс Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Результат выполнения работы 

Количество 

баллов 

% от максимально 

возможного 

количества баллов 

      

      

      
 

Члены жюри                                                                            ___________/ ________________/  

 __________ / ________________ / 

                                                                                                           __________ /______________/ 

Замечания общественного наблюдателя, присутствовавшего на олимпиаде: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____.______________.2020 г.                                              _____________/   / 

 

 

 

 



Приложение №6  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  __________________________________________________________________________________  

Сведения об участнике школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Фамилия __________________________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________________________  

Отчество _________________________________________________________________________________  

Образовательная организация _______________________________________________________________  

Класс ____________________________________________________________________________________  

Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по_________________________________________ 
предмет 

___________________________________________ 
(ФИО) 

Заявление 

Прошу пересмотреть результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________, так как, по моему мнению, данные мною ответы на 

задания были оценены неверно. 

Прошу рассмотреть апелляцию 

- в моем присутствии, 

- в присутствии родителей (законных представителей) 

 

 

Дата ____________   ___________ / _____________ / 
подпись ФИО 

Заявление принял: 

 _________________   ____________________________ / ________________ / 
должность подпись ФИО 

  

 

 



Приложение №7  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году  

 

Протокол  

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по ____________________________________ 

  

Основание для проведения – заявление на апелляцию участника олимпиады: 

_____________________________________________________________________________________  
                                                                                    (Ф.И.О. полностью) учащегося 
___________класса____________________________________________________________                                                                         

(полное название образовательного учреждения)  

Дата и время:     

Присутствуют:  

Председатель комиссии:                                       

Члены апелляционной комиссии:                        

  

Результат апелляции: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

  

Председатель апелляционной комиссии   ____________________________                                                                                           
(подпись)  

Члены комиссии:    _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
                                                                                (подписи) 

 

 

 

          С результатом апелляции согласен / не согласен                                                
                                                                              (нужное подчеркнуть)                      

  

        ________________ / ______________________________          
                     подпись заявителя                    расшифровка подписи 

 

 

 

 



Приложение №2  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Ведомость проверки работ участников этапа всероссийской олимпиады школьников  

по__________________ 

 «______» ______________ 2020 г. 

             

№ 
код работы 

участника 

задания 
макс.балл итого 

% 

выполнения               

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

             

    
Председатель: ______________ 

       

    
Члены жюри: _______________ 

       

     
_______________ 

       

     
________________ 

       

     
_______________ 

       

     
________________ 

       

             

             



Приложение №4  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

Рейтинг участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________ 
в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество  класс Максимально возможное 

количество баллов 
кол-во баллов % от максимально  

возможного балла 
результат 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

 

 

 



Приложение №5  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Форма отчета о результатах школьного этапа ВсОШ в 2020 году 

по _____________________ 
предмет 

____________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

Таблица 1. Количественный состав участников  

Класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во участников 

(чел) 

        

Кол-во победителей         

Кол-во призеров         

 

Анализ результатов 

Таблица 2. Характеристика заданий  

Класс задания, вызвавшие наибольшее 

затруднение 

задания, вызвавшие наименьшее 

затруднение 

5 классы   

6 классы   

7 классы   

8 классы   

9 классы   

10 классы   

11 классы   

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями конструирования олимпиадных заданий. Например, по группам 

заданий одинаковой формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и 

т.п.  

 

Выводы 

1) Элементы содержания (дидактические единицы, темы) и умения (виды 

деятельности), усвоение которых участниками олимпиады в целом можно считать 

достаточным. 

2) Элементы содержания (дидактические единицы, темы) и умения (виды 

деятельности), усвоение которых нельзя считать достаточным. 

 

 

 

Председатель жюри   ___________________________________  
      подпись    фамилия, инициалы 

 

 



Приложение №8  

к «Дорожной карте»  

проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

 

Форма отчета о проведении школьного этапа ВсОШ в 2020 году 

_________________________________________________________________ 
(общеобразовательная организация) 

 

Количественный состав участников 

Класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Общее кол-во 

участников * (чел) 

        

Кол-во победителей*         

Кол-во призеров*         

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз 

 
Количественный состав участников 

по предметам 
№ 

п/п 
Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 
1 Английский язык    
2 Астрономия    
3 Биология    
4 География    
5 Информатика    
6 Искусство (мировая художественная 

культура) 
   

7 История    
8 Литература    
9 Математика    
10 Немецкий язык    
11 Обществознание    
12 Основы безопасности жизнедеятельности    
13 Право    
14 Русский язык    
15 Технология    
16 Физика    
17 Физическая культура    
18 Химия    
19 Экология    
20 Экономика    

 Итого    

 


