
 
 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________ 20___ г.       № ________ 

 

Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году             

 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» от 17 августа  2020 года  

№  469   «Об организации подготовки к проведению школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях в 2020-2021 учебном году», с целью организованного проведения и обеспечения 

информационной открытости при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

приказываю:  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеоб-

разовательным предметам: английский, немецкий, французский, испанский, китай-

ский, итальянский, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, гео-

графия, астрономия, литература, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности в соот-

ветствии с разделом ΙΙΙ Порядка  и требованиями к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразо-

вательному предмету, методическими рекомендациями по организации работы об-

разовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 08.05.2020, и порядком ведения РИС «Олимпиа-

да» (ПК «АРИСМО РК» (прикладной модуль «Олимпиада») 

Срок: с 21 сентября по 24 октября 2020 года. 

2. Утвердить жюри школьного этапа (Приложение 1). 

3. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение 2). 

4. Назначить ответственным администратором за организацию и  проведение 

школьного этапа предметных олимпиад Н.А. Бодяеву, зам.директора по УР. 

5. Бодяевой Н.А.,  зам. директора по УР: 

5.1.  организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников для учащихся  4-9 классов 

Срок: с 21 сентября  по 24 октября  2020 года;  

5.2. обеспечить выполнение сроков проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету (Приложе-

ние 3). 
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5.3   принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражирова-

нии заданий и проверке олимпиадных работ. 

5.4 ознакомить учителей с требованиями к проведению школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников. 

 Срок: до 10 сентября  2020  года.  

5.5. организовать рассмотрение апелляций участников при проведении школьного 

этапа олимпиады в соответствии с Порядком …… 

 5.6. обеспечить заполнение базы данных участников школьного этапа олимпиады 

в 2020-2021 учебном году по форме согласно Приложению 4 к настоящему приказу 

в срок до 19.09.2020 и итоговых данных по школьному этапу олимпиады в РИС 

«Олимпиада» в течение 3 дней после завершения олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету. 

Срок: в течение 3-х календарных дней с момента 

 проведения каждой предметной олимпиады. 

5.7. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

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

о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публи-

кацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также олимпиад-

ных работ, в том числе в сети «Интернет» по формам согласно Приложениям 5,6,7 

Срок: 04.09. – 19.09.2020 года. 

5.8. организовать информационную поддержку проведения и публикацию резуль-

татов школьного и муниципального этапов олимпиады на официальном сайте об-

разовательной организации в сети Интернет 

Срок: с 04.09.  – 24.10.2020 года. 

5.9. подготовить итоговые документы по проведению школьного этапа    Всерос-

сийской олимпиады школьников для учащихся  4-9 классов.  

Срок: до 10 ноября 2020 года. 

6. И.А.Кузьминой, А.А.Каневой, Н.А.Бодяевой,  руководителям школьных мето-

дических объединений, членам оргкомитета школьного этапа всероссийской олим-

пиады:  

6.1 провести организационно-педагогическую работу по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-9 классов. 

6.2   организовать работу предметных жюри в соответствии с Положением о про-

ведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1).  

Срок: 21.09. - 24.10.2020  года.  

6.3  организовать заполнение базы данных участников. 

Срок: 21.09. - 24.10.2020 года.  

6.4 обеспечить информационное сопровождение проведения школьного этапа 

предметной олимпиады школьников посредством издания информационного стен-

да, освещения хода проведения олимпиады на официальном сайте МОУ «ООШ 

№34» г.Сыктывкара, организации чествования победителей и призёров. 

Срок: 10.09. - 24.10.2020  года.  

6.5. представить отчётность (протоколы и рейтинговые таблицы, список победите-

лей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

 Срок: в течение 1-го календарного дня с момента проведения. 

7. Н.П.Петровой, администратору школьного сайта, С.Н. Сомкиной, ответствен-

ной за работу в системе ГИС ЭО своевременно размещать информацию о проведе-
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нии школьного этапа всероссийской олимпиады на сайте МОУ «ООШ №34» 

г.Сыктывкара. 

Срок: 10.09. - 24.10.2020  года.  

8. Учителям – предметникам, работающим в 4-9 классах:   

8.1 обеспечить подготовку учащихся для участия в школьном этапе олимпиады.  

Срок: 04.09. - 24.10.2020  года.  

8.2   обеспечить участие учащихся в школьном этапе олимпиады. 

Срок: 21.09. - 24.10.2020  года.  

8.3 предоставить отчётность по проведению школьного этапа олимпиады                             

по предметам.  

Срок: по графику проведения (не позднее одного дня после 

 проведения олимпиады по определённому предмету). 

9.  Классным руководителям 4-9 классов: 

9.1. обеспечить сбор согласий на сбор, хранение, использование, распростране-

ние (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет» родителей (законных представителей) учащихся, за-

явивших о своем участии в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьни-

ков. 

9.2. обеспечить информирование учащихся 4-9 классов и их  родителей (закон-

ных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

10.    Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

           Директор В.Е.Боравлева 

 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение № 1                                                                                                                                                                                                             

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                 от «____»___________ 20___г 

 
Состав жюри школьного  этапа ВОШ в 2020 -2021 учебном году 

 
предмет Ф.И.О. учителя - члена жюри 

Английский язык Председатель - Пыстина Анастасия Андреевна, учитель английско-

го языка 

Члены жюри:  

Викторова Елизвета Сергеевна, учитель начальных классов 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры 

Немецкий язык - 

Французский язык - 

Русский язык Председатель - Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского 

языка и литературы 
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Члены жюри: 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры 

Шлегель Владислава Алексеевна, учитель русского языка и литера-

туры 

Литература Председатель – Петрова Надежда Пантелеймоновна, учитель рус-

ского языка и литературы 

Члены жюри:  

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры 

Сомкина Светлана Николаевна, учитель русского языка и литера-

туры 

История Председатель - Тихончик Лариса Николаевна, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора по УР 

Члены жюри:  

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры  

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и 

ОБЖ 

Обществознание Председатель - Тихончик Лариса Николаевна, учитель истории и 

обществознания 

Члены жюри:  

Третьяков Илья Михайлович, учитель истории, обществознания и 

ОБЖ 

Кузьмина Ирина Александровна, учитель русского языка и литера-

туры 

Право - 

Искусство (МХК) - 

Математика  Председатель - Паршукова Александра Ивановна, учитель матема-

тики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информа-

тики 

Информатика Председатель - Покровкова Людмила Александровна, учитель фи-

зики и информатики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

Астрономия - 

Физика Председатель - Покровкова Людмила Александровна, учитель фи-

зики и информатики 

Члены жюри:  

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии  

Паршукова Александра Ивановна, учитель математики 

География Председатель - Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, 

химии, биологии 

Члены жюри: Паршукова Александра Ивановна, учитель математи-

ки 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информа-
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тики 

Химия Председатель - Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, 

химии, биологии 

Члены жюри: Паршукова Александра Ивановна, учитель математи-

ки 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информа-

тики 

Биология Председатель - Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, 

химии, биологии 

Члены жюри: Паршукова Александра Ивановна, учитель математи-

ки 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информа-

тики 

Экология Председатель - Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, 

химии, биологии 

Члены жюри: Паршукова Александра Ивановна, учитель математи-

ки 

Покровкова Людмила Александровна, учитель физики и информа-

тики 

Технология Председатель - Тимошенко Даниил Александрович, учитель физи-

ческой культуры и технологии 

Члены жюри: 

Игнатова Татьяна Леонидовна, учитель технологии 

Рыбина Роза Александровна, учитель физической культуры 

Физкультура Председатель - Рыбина Роза Александровна, учитель физической 

культуры 

Члены жюри: 

Тимошенко Даниил Александрович, учитель физической культуры 

и технологии 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

ОБЖ Председатель - Третьяков Илья Михайлович, учитель ОБЖ 

Члены жюри:  

Тимошенко Данил Александрович, учитель физической культуры и 

технологии 

Бодяева Наталья Анатольевна, учитель географии, химии, биологии 

Экономика - 

 

                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                             к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 

 

Состав апелляционной комиссии: 

 

Бодяева Наталья Анатольевна – председатель АК 

Покровкова Людмила александровна – член АК 

Лобанова Оксана Владимировна член АК 

Кузьмина Ирина Александровна – член АК 

Канева Анжелика Андреевна - член АК 
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                                                                                             Приложение № 3                                                                                                                                                                                                               

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 

 

Сроки 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

в 2020-2021 учебном году 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление учащихся и их родителей с 

Порядком олимпиады и графиком проведе-

ния  школьного этапа. Сбор письменных 

согласий родителей. Формирование списков 

участников  по каждому предмету. 

01.09.2020- 20.09.2021 

№ Предмет Дата проведения олимпиады 

1.  Физическая культура (5-9 классы) 22.09.2020 

2.  Право (9 класс) 24.09.2020 

3.  Химия (9 класс) 25.09.2020 

4.  Литература (5-9 классы) 29.09.2020 

5.  Астрономия (8-9 классы) 30.09.2020 

6.  Экономика (7-9 классы) 30.09.2020 

7.  География (6-9 классы) 01.10.2020 

8.  Технология (5-9 классы) 02.10.2020 

9.  ОБЖ (7-9 классы) 05.10.2020 

10.  История (5-9 классы) 06.10.2020 

11.  Русский язык (4-11 классы) 07.10.2020 

12.  Биология (6-9 классы) 08.10.2020 

13.  Физика (8-9 классы) 09.10.2020 

14.  Математика (4-9 классы) 13.10.2020 

15.  Искусство (МХК) (5-9 классы) 14.10.2020 

16.  Обществознание (5-9 классы) 15.10.2020 

17.  Экология (9 класс) 16.10.2020 

18.  Английский язык (5-9 классы) 19.10.2020 

19.  Немецкий язык (5-9 классы) 20.10.2020 

20.  Французский язык (5-9 классы) 20.10.2020 

21.  Испанский язык (5-9 классы) 22.10.2020 

22.  Китайский язык (5-9 классы) 22.10.2020 

23.  Итальянский язык (5-9 классы) 22.10.2020 
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Приложение № 4                                                                                                                                                                                                               

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 
 

Форма для заполнения базы данных участников  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

№ Фамилия Имя Отчество МОО Предмет Класс Количество 

баллов 

статус 

диплома 

         
 

 

 

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                               

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 

 
Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся,  

заявивших о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

  

В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

_________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

 

проживающего по адресу 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________,  
     Ф.И.О. (полностью) 

учащего(ую)ся  ________ класса 

_____________________________________________________________________________, 
 

(наименование МОО) 

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии 

включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 

__________________ учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252, ознакомлен(а). 

 

 

Дата                /  

 
Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 6                                                                                                                                                                                                               

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 
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Приложение № 7                                                                                                                                                                                                               

к приказу №                                                                                                                                                                                      

                                                                                            от «____»___________ 20___г 
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