
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 25 .08.2020 г.                            г. Приозерск                № 1527-р                           

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15.07.2020 г. №1205-р «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 

2020-2021 учебном году». 

1. Провести в 2020-2021 учебном году на территории муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области школьный и муниципальный 

этапы всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным 

предметам в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 в срок с 01.09 по 

01.11.2020 года. 

2. Возложить функции муниципального оператора Олимпиады на МОУ ДО Центр 

информационных технологий (Печанская Л.В.) 

3. Провести в срок с 01.09 до 01.11. 2020 года школьный  этап Олимпиады для 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по образовательным 

программам начального общего образования (4 класс: русский язык, математика), основного 

общего образования (5-11 класс: русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, МХК, физическая культура, технология, ОБЖ, английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

4. Утвердить состав муниципального организационного комитета по проведению 

школьного этапа Олимпиады (Приложение 1). 

5. Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийских олимпиад 

школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 2). 

6. Назначить муниципальным координатором проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году Авдокушину О.В., 

главного специалиста комитета образования. 

7. Руководителю МОУ ДО Центр информационных технологий (Печанская Л.В.) 

7.1. в срок до 01.09.2020 г.  

7.1.1.внести предложения по срокам проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

7.1.2. внести предложения по составам предметно-методических комиссий по разработке 

олимпиадных заданий, критериев их оценивания; 

7.2. в срок до 13.09.2020 г. 

7.2.1. обеспечить разработку олимпиадных заданий на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), сформировать из них 

комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно–методическими комиссиями 



олимпиады; обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады 

до их передачи в общеобразовательные организации в соответствии с законодательством о 

конфиденциальности; 

7.2.2. провести заседание руководителей муниципальных предметных методических 

комиссий по вопросам организации проведения школьного этапа Олимпиады 08.09.2020. 

7.2.3. обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

рекомендовать: 

8.1. в срок до 06.09.2020 г. 

8.1.1.определить  и представить муниципальному оператору (МОУ ДО ЦИТ) кандидатуру 

педагога, ответственного за работу с одаренными детьми в ОО. 

8.1.1. сформировать и представить муниципальному оператору (МОУ ДО ЦИТ) списки 

оргкомитетов школьного этапа Олимпиады (3-4 человека из числа административных и 

педагогических работников); 

8.1.2. сформировать жюри школьного этапа Олимпиады в каждом общеобразовательном 

учреждении по каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы 

распорядительными актами по учреждению; 

8.1.3. обеспечить объективность проверки олимпиадных заданий с учетом требований к 

организации работы школьного жюри. 

Школьное жюри: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников школьного этапа Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками школьного этапа Олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника школьного этапа Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты школьного этапа Олимпиады его участникам; 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной муниципальным оператором школьного этапа Олимпиады 

 представляет муниципальному оператору школьного этапа Олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения 

8.2. обеспечить проведение мероприятий школьного этапа в соответствии с требованиями 

к деятельности школьного организационного комитета, который: 

 обеспечивает организационно–технологическую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады 

–   Олимпиада является одной из форм организации внеурочной деятельности, 

участие обучающихся в которой осуществляется на добровольной основе (в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса); 

– Олимпиада проводится в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

который является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в сроки, 

определенные муниципальным оргкомитетом, в соответствии с утвержденными 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком и действующими на момент 

проведения школьного этапа Олимпиады санитарно–эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 организует получение и тиражирование заданий олимпиадных заданий школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

 организует работу школьного жюри 

 обеспечивает передачу результатов участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального 

этапа (протоколы работы школьного жюри) в течение трех дней со дня проведения 

олимпиады на электронную почту  priozersk-cit@mail.ru (МОУ ДО ЦИТ) 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

8.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе 

в сети «Интернет» по форме в соответствии с Приложением 3; 

8.4. обеспечить проведение  инструктажа участников Олимпиады – информировать их 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; 

8.5. обеспечить награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами до начала муниципального этапа Олимпиады; 

8.6. направить для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

участников школьного этапа, набравших необходимое количество баллов по каждому 

предмету, установленное организатором муниципального этапа. 

8.7. направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих обучение 

в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

8.8. Провести работу по своевременному изданию необходимых для организации и 

проведения школьного этапа Олимпиады распорядительных актов муниципальных 

общеобразовательных организаций (примерный перечень прилагается – Приложение 4). 

 

9.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Председатель комитета образования                                       С.Б.Смирнов 

 

 

 

 
Исп. Ильина Ирина Владимировна 

(81379)31573 

Направлено: дело-1. ОО-19, ШРК-1, ЦИТ-1 
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Приложение 1 к Распоряжению комитета образования 

 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Приозерского муниципального района 

в 2020-2021 учебном году 

 

1. О.В Авдокушина  – главный специалист комитета образования  

2. И. В. Ильина  – методист по работе с одарёнными детьми  Центра 

информационных технологий. 

3. Комлякова Н.Н.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №1» 

4. Клюшкина Е.С.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №5» 

5. Корытова З.В.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №4» 
 

 

  

 Приложение 2 к распоряжению комитета образования 

 

ПОРЯДОК 

 проведения  школьного этапа  всероссийских олимпиад школьников 

 2020-2021 учебном году  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий  порядок  определяет статус,  цели и задачи проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников Приозерского муниципального района 

Ленинградской области (далее - Олимпиада), определяет требования к организации 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников, права и обязанности участников, 

правила определения победителей и призёров, а также устанавливает перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся образовательных 

учреждений творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, повышения их конкурентоспособности, формирования национальной 

интеллектуальной элиты. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, содействие в их профессиональном 

самоопределении и продолжении образования, повышение качества преподавания 

общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с одаренными 

обучающимися. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: экономика, физика, французский 

язык, обществознание, география, русский язык, искусство (мировая художественная 

культура), биология, физическая культура, математика, немецкий язык, астрономия, право, 

основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика, литература, технология 

(девочки, мальчики), экология, английский язык и химия. 

2.Школьный этап олимпиады 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 01 сентября по 01 ноября текущего года. 

Конкретные даты проведения  устанавливаются  муниципальным органом управления 

образованием. Школьный этап проводится на базе образовательных организаций общего 

образования. Организатором школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

является комитет образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области. 

2.2. Для проведения школьного этапа в каждой образовательной организации создается 

оргкомитет и  определяется состав предметной комиссии по каждому предмету. Состав 

оргкомитета школьного этапа олимпиады утверждается муниципальным органом 

управления образования. 



Оргкомитет школьного этапа олимпиады:  

• формирует предметную комиссию (жюри) школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

• обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) и 

педагогов общеобразовательных учреждений на обработку персональных данных 

• обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными требованиями и установленным Порядком; 

•  обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

•  осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

•  несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

• передаёт результаты участников олимпиады школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и по каждому классу муниципальному оператору 

школьного этапа в установленном формате Excel по электронной почте на  адрес  priozersk-

cit@mail.ru    

• размещает на официальном сайте общеобразовательного учреждения в течение трех 

календарных дней после проведения олимпиады протоколы школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету. 

2.3. Олимпиадные задания по каждому предмету для  обучающихся 4-11 классов 

разрабатываются  муниципальными предметно-методическими комиссиями, направляются 

по электронной почте  и ксерокопируются в образовательной организации. 

3. Участники школьного этапа Олимпиады. 

3.1.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие на добровольной основе  обучающиеся  4-11 классов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

3.2. Участники школьного этапа имеют право выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. 

В случае их прохождения на муниципальный этап олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе. 

4. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

4.1.Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге 

участников олимпиады по каждой параллели;  

4.2. Если одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более участников 

олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг 

в алфавитном порядке.  

4.3. Призерами школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признаются все участники (в пределах  установленной квоты-30%), следующие 

в рейтинговой таблице за победителем;  

4.10. Участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое количество баллов   (устанавливается  для 7-11 классов  организатором   

муниципального этапа) имеют право принять участие в муниципальном этапе. 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 к распоряжению комитета образования 

 

 
СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной 

работы своего ребенка (подопечного)  

 

Я, 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании 

__________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего по адресу 

________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

________________________________________________________________________ 

 

комитету образования администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, муниципальному оператору всероссийской 

олимпиады школьников в Приозерском МР- МОУ ДО ЦИТ, 

 комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 

региональному оператору всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области 

– ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект»; 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252.  

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых: 

 

________________________________________________________________________, 

    (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 



комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

региональным оператором всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 

– ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» и публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного), в том числе в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), 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), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации; 

 класс; 

 паспортные данные (свидетельства о рождении); 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

 контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия 

на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

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. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___» _________ 2020 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к распоряжению комитета образования 



 

 

 

Примерный перечень распорядительных актов общеобразовательных 

организаций муниципального района (городского округа) по 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальной общеобразовательной организации 2020-2021 учебном году. 

2. О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по (наименование общеобразовательного предмета) в 

муниципальной общеобразовательной организации 2020-2021 учебном году. 

Распорядительный акт должен содержать  

 ФИО педагога, ответственного за работу с одаренными детьми (в т.ч. за 

организацию различных олимпиад) 

 Состав организационного комитета школьного этапа 

 Состав жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету школьного этапа, график проведения школьного этапа (дата, 

время, место проведения), ФИО организаторов в аудитории) 

3.Об утверждении протоколов проведения школьного этапа (по каждому 

общеобразовательному предмету и классу). 
 


