МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3
г. Печора
ПРИКАЗ
От 15 сентября 2020 года

г. Печора

№ 104/1 (2)

О проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г.
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. № 249, от 17.12.2015
№1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников», с приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики
Республики Коми от 17.08.2020 г №509 « О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», во исполнение
приказа Управления образования МР «Печора» № 593(2) от 09.09.2020 года «О проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2020 учебном году», с
целью выявления и поддержки талантливых и одарённых детей, развития их способностей
и интереса к научному творчеству, а также организованного проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Беленко Н.Н, зам. директора по УВР, назначить ответственным лицом ( председателем)
за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
2. Лейченко Т.В., Левину Т.Н., Батманову И.Н., Коченкову Е.Г., Набильскую С.Р.,Отто
Н.Н., Чернову И.Е., руководителей ШМО, Фокину О.Э, Шевчук И.Л.,зам. директора по
УВР назначить членами организационного комитета.
3. Назначить общественными наблюдателями, в соответствии с графиком выходов
общественных наблюдателей согласно Приложению №5, из числа родителей (законных
представителей) на школьный этап всероссийской олимпиады школьников Колчевскую
В.С., Поташову И.Ф., Шлыкову А.Э., Уляшову М.Н. в соответствии с заявлением
согласно Приложению №6.
4. Провести школьный этап олимпиады для учащихся школы согласно срокам, указанным
в Приложении №1, начало проведения олимпиады 14.30 ч.
5. Беленко Н.Н., зам. директора по УВР:
5.1. ознакомить педагогов и общественных наблюдателей с приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» в срок до 22.09.2020г.;
5.2. обеспечить конфиденциальность при тиражировании и хранении комплектов
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной
группы (4-11 классы);
5.3. обеспечить сбор, хранение и передачу в Управление образования МР «Печора»
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своём участии в
олимпиаде и о согласии родителей на сбор, хранение, использование и распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так
же их олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;
5.4. разместить протоколы результатов участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной группы (4-11 классы) на
официальном сайте школы в разделе «Образовательные организации» в течении двух дней
после проведения олимпиады по предмету.

5.5. предоставить протокол результатов участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету на электронный адрес ОИМР управления
образования (не позднее трёх дней после проведения олимпиады) согласно Приложению
№2;
5.6. предоставить заявку на участие в муниципальном этапе согласно Приложению №3;
5.7. предоставить отчёт о школьном этапе всероссийской предметной олимпиады
школьников согласно Приложению №4;
5.8. обеспечить подготовку победителей и призёров школьного этапа олимпиады текущего
года, набравших необходимое количество баллов, установленное организатором
олимпиады, а так же победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
предыдущего учебного года для участия в муниципальном этапе олимпиады.
6.Учителям – предметникам, классным руководителям 4-11 классов:
6.1. ознакомить учащихся, родителей с приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015г. №249 «О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» в срок
до 22.09.2020 г.;
6.2. предоставить протокол результатов участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (не позднее двух дней после проведения
олимпиады) согласно Приложению №2 Беленко Н.Н., зам. директора по УВР;
6.3. предоставить заявку на участие в муниципальном этапе согласно Приложению №3
Беленко Н.Н., зам. директора по УВР в срок до 02.11.2020 г.
7. Руководителям ШМО:
7.1. предоставить итоговые таблицы результатов участников школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (на следующий день после проведения
олимпиады).
7.2. предоставить заявку на участие в муниципальном этапе;
7.3. провести школьный этап олимпиады в резервные дни для участников, отсутствующих
в основные дни по уважительной причине.
8. Для проверки письменных работ обучающихся, участвующих в школьном этапе
всероссийской предметной олимпиады, создать жюри в следующем составе:
Председатель
Предмет
Члены жюри
жюри
Физика

Беленко Н.Н.

Фетисова О.В., Куренчук Т.М.

Литература
Обществознание
ОБЖ

Батманова И.Н.
Чернова И.Е.
Шевчук И.Л.

Синёгина А.И., Истомина Я.Г.
Маланин Н.А., Петрова И.В.
Михеев М.А.,Фокина О.Э.

Математика

Лейченко Т.В.

Фетисова О.В., Королько С.Н.

История
Информатика

Чернова И.Е
Лейченко Т.В.

Маланин Н.А., Петрова И.В.
Собкалова Е.А., Фетисова О.В.

Технология
Физическая культура
МХК
Русский язык

Фокина О.Э.
Отто Н.Н.
Набильская С.Р.
Батманова И.Н

Трибурт М.С., Беленко Н.Н.
Рубцов В.С., Михеев М.А.
Петрова И.В., Батманова И.Н.
Синёгина А.И., Истомина Я.Г.,

Право

Чернова И.Е

Маланин Н.А., Петрова И.В.

Химия
Биология

Шевчук И.Л.
Беленко Н.Н.

Беленко Н.Н., Чапина И.В.
Левина Т.Н., Чапина И.В.

Приложение №1
к приказу от 15.09.2020 № 104/1 (2)

Сроки проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады
школьников в 2020 – 2021 уч. году

Предмет

Классы

Сроки проведения

Информатика и ИКТ

5-11

01 октября 2020г.

ОБЖ

7-11

02 октября 2020г.

Технология

5-11

05 октября 2020г.

Экология

7-11

06 октября 2020г.

История

5-11

07 октября 2020г.

Физкультура

5-11

08 октября 2020г.

МХК

9-11

09 октября 2020г.

Немецкий язык

5-11

09 октября 2020г.

Литература

5-11

12 октября 2020г.

География

5-11

13 октября 2020г.

Обществознание

6-11

14 октября 2020г.

Русский язык

4-11

15 октября 2020г.

Биология

6-11

16 октября 2020г.

Математика

4-11

19 октября 2020г.

Физика

7-11

20 октября 2020г.

Право

9-11

21 октября 2020г.

Английский язык

5-11

22 октября 2020г.

Химия

8-11

23 октября 2020г.

Приложение № 2
к приказу от 15.09.2020 г № 104/1 (2)
Протокол результатов участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021 уч. году

по предмету ______________________________
Наименование ОО
______________________________
Класс
______________________________
Количество участников
______________________________
Дата и время проведения
______________________________
Максимально возможное количество баллов ________________
№ Фамилия

Имя

Отчество

Количество
баллов

Статус диплома
(победитель,
призёр, участник)

1
2
3
4
5

Строчек по
количеству всех
участников

Председатель жюри:
Члены жюри:
1.
2.
3.
4.

подпись ______________

подпись ____________
подпись ____________
подпись ____________
подпись ____________

Приложение №3
к приказу от 15.09.2020 г № 104/1 (2)

Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады
в 2020 – 2021 учебном году

№

Предмет

Ф.И.О.
участника

Класс

ОО

Ф.И.О.
учителя

(полностью)

Примечание: Квота участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по ОО:
• участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады
• победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года по тому же предмету (см. Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников).
Заявка подаётся с подписью руководителя ОО и печатью ОО.

Приложение №4
к приказу от 15.09.2020 № 104/1(2)
Отчёт о школьном этапе всероссийской олимпиады в 2020 – 2021 уч. год
№

Предмет

Количество участников
4

1

английский язык

2

биология

3

география

4

информатика

5

история

6

литература

7

математика

8

немецкий язык

9

обществознание

10

ОБЖ

11

право

12

русский язык

13

технология

14

физика

15

Физическая
культура

16

французский язык

17

химия

18

МХК

5

6

7

8

9

10

11

Количество
победителей

Количество
призёров

Количество
участников
школьного
этапа

Приложение №5
к приказу от 15.09.2020 № 104/1 (2)

График выхода общественных наблюдателей школьного этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников в 2020 – 2021 уч. году
Предмет

Ф.И.О. общественного
наблюдателя

Сроки проведения

Информатика и ИКТ

Колчевская В.С.

01 октября 2020г.

ОБЖ

Поташова И.Ф.

02 октября 2020г.

Технология

Шлыкова А.Э

05 октября 2020г.

Экология

Уляшова М.Н.

06 октября 2020г.

История

Колчевская В.С.

07 октября 2020г.

Физкультура

Поташова И.Ф.

08 октября 2020г.

Литература

Колчевская В.С.

12 октября 2020г.

География

Поташова И.Ф.

13 октября 2020г.

Обществознание

Шлыкова А.Э

14 октября 2020г.

Русский язык

Уляшова М.Н.

15 октября 2020г.

Биология

Колчевская В.С.

16 октября 2020г.

Математика

Поташова И.Ф.

19 октября 2020г.

Физика

Шлыкова А.Э

20 октября 2020г.

Право

Уляшова М.Н.

21 октября 2020г.

Английский язык

Колчевская В.С.

22 октября 2020г.

Химия

Поташова И.Ф.

23 октября 2020г.

Приложение №6
к приказу от 15.09.2020 № 104/1 (2)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в МОУ
СОШ №3 г. Печора
по предметам_________________________________________________________________
________________________________________________________________.названия предметов
О себе сообщаю следующие данные:
Паспорт
Серия
№
выдан
Дата выдачи
Год рождения
Адрес регистрации

Адрес фактического
проживания
Контактный телефон
С порядком проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников, правами и
обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а).
Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год.
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________ «______»_______________ 20_
(Подпись)

Заявление принял: ______________________________________________________
(Ф.И.О. лица, принявшего заявление)

_________________ «______»________ 20____г.
(Подпись)

Приложение №7
к приказу от 15.09.2020 № 104/1 (2)

Дата

2020г.

Предмет:

ПРОТОКОЛ
о результатах общественного наблюдения за проведением школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в МОУ СОШ № 3
в 2020-2021 учебном году
Я, __________________________________
(Ф.И.О. общественного наблюдателя)
присутствовал в пункте проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее- Олимпиада) в качестве общественного
наблюдателя, при этом зафиксировано:
на этапе подготовки к Олимпиаде:
1. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый участник
Да
Нет
на этапе проведения Олимпиады:
2. Выявлены случаи оказания организаторами помощи участникам при
выполнении олимпиадных заданий
Да
Нет
3. Замечено использование сотовых телефонов участниками
Да
Нет
организаторами в аудитории
Да
Нет
4. Выявлены случаи использования справочных материалов, кроме
разрешенных
Да
Нет
5. Выявлено присутствие посторонних лиц в аудитории
Да
Нет
на этапе завершения процедуры проведения Олимпиады
6.Выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады
(в соответствии со временем, отведенным согласно требованиям предметной
Олимпиады)
Да
Нет
Замечания, предложения: _____________
Общественный наблюдатель ___________/
Протокол принял
ответственный за проведение школьного этапа __________/Н.Н.Беленко

