
  

П Р И К А З 
 

от «24» сентября 2020 г. № 130-1/о 
 

г. КОТЛАС 

 

Об организации проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
                 

В соответствии с п.2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом МО и науки РФ от 18.11.2013 №1252, в целях создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году среди обучающихся 4-11 классов в соответствии утвержденных сроков 

министерством образования и науки Архангельской области (Распоряжение Комитета 

по образованию от 10.09.2020 года № 128 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021» 

2. Учителям-предметникам в срок с 27 сентября 2020 года по 17 октября 2020 года 

обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады в соответствии с 

утвержденными примерными Правилами проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (распоряжение Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 21.01.2019 №04). 

3. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады и утвердить его состав 

(приложение 1); 

4. Сформировать жюри школьного этапа по каждому предмету и утвердить его состав 

(приложение 2)  

5. в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

собрать заявления от родителей обучающихся (заявившихся на участие в олимпиаде), 

где они подтверждают ознакомление с Правилами проведения олимпиады и дают 

согласие на публикацию работ, на размещение фото- и видеоматериалов, а также 

приказов, распоряжений и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети 

«Интернет» (приложение № 4). Если обучающийся совершеннолетний, то он сам 

пишет заявление (приложение № 4). (отв. классные руководители); 

6. определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

7. на каждом протоколе (приложение № 4) указать максимальное количество баллов. 

Протоколы сдать в течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады (отв. 

руководители ПО); 

8. разместить протоколы по каждому предмету в течение 2-х рабочих дней после 

проведения олимпиады (отв. Власенко Е.М.) 

9. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в итоговом приказе и разместить на официальном 

сайте; 

10. заполнить базу данных по участникам школьного этапа олимпиады (7-11 классы) 
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не позднее 15 октября (отв. руководители ПО). 

11. сохранять олимпиадные задания участников школьного этапа олимпиады в течение 

учебного года (отв. педагоги лицея); 

12. сохранять заявления от родителей, обучающихся в течение учебного года (от. 

классные руководители); 

13. составить аналитический отчёт (в произвольной форме с указанием проблем, 

предложений, рекомендаций) о результатах проведения олимпиады и представить до 

17 октября 2020 (отв. руководители ПО); 

14. составить статистический отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады 

и представить до 17 октября 2020 в МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» И.В. Плюсниной (отв. Никитина С.А.); 

15. распечатать грамоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады особого 

образца (срок – до 20. 10.2020; отв. руководители ПО); 

16. Возложить контроль за исполнением приказа на зам. директора по УВР Никитину 

С.А. 

 

Директор МОУ  

«Общеобразовательный лицей № 3»                                                     И.В. Резниченко  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 

 

 

 

 
 

Никитина Светлана Анатольевна 

(8-81837) 5-16-63 
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Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады 

 
Резниченко И.В., директор,  

Никитина С.А., заместитель директора по УВР; 

Логинова Ю.В., руководитель профессионального объединения учителей историко-

филологического цикла; 

Кривель О.М., руководитель профессионального объединения учителей естественно-

математического цикла; 

Наумова Н.П., руководитель учителей эстетического цикла; 

Мочалова Н.Н., руководитель учителей начальных классов. 
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Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

дата предмет Класс  

30.09 литература 5-11 

13.10 химия 8-11 

12.10 обществознание 6-11 

29.09 физическая 

культура 

5-11 

13.10 экономика 8-11 

06.10 английский язык 5-11 

05.10 Немецкий язык 5-11 

16.10 астрономия 9-11 

16.10 русский язык 4-11 

08.10 история 5-11 

экология 7-11 

12.10 информатика 5-11 

09.10 технология 5-11 

07.10 физика 7-11 

07.10 право 8-11 

01.10 ОБЖ 5-11 

10.10 МХК 7-11 

14.10 география 5-11 

02.10 биология 5-11 

15.10 математика 4-11 

15.10 Литературное 

чтение 

4 

16.10 Окружающий мир 4 
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Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году: 
предмет Состав жюри: 

литература Председатель жюри: Никитина С.А. 

Члены жюри: Логинова Ю.В. 

Околович Е.А. 

химия Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Суханова В.В., Бакшеев А.В 

обществознание Председатель жюри: Логинова Ю.В. 

Члены жюри: Комогорцев Ю.А., Харитонов Д.А. 

физическая 

культура 

Председатель жюри: Наумова Н.П. 

Члены жюри: Хоменко А.В., Шестаков А.Е., 

Шимова М.В. 

экономика Председатель жюри: Никитина С.А. 

Члены жюри: Бурцева Ю.Л., Кривель О.М. 

английский язык Председатель жюри: Логинова Ю.В. 

Члены жюри: Куликова Ю.А. 

Зиверт А.Е. 

астрономия Председатель жюри: Резниченко И.В. 

Члены жюри: Ватлин Е.А., Кривель О.М. 

русский язык Председатель жюри: Никитина С.А. 

Члены жюри: Логинова Ю.В. 

Околович Е.А., Мочалова Н.Н., Степашина Л.А. 

история Председатель жюри: Логинова Ю.В. 

Члены жюри: Харитонов Д.А., Комогорцев Ю.А. 

экология Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Суханова В.В.Селезнева Л.А. 

информатика Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Теплякова Е.М.Бурцева Ю.Л. 

технология Председатель жюри: Никитина С.А. 

Члены жюри: Наумова Н.П., Каикин А.Г. 

физика Председатель жюри: Резниченко И.В. 

Члены жюри: Ватлин Е.А., Кривель О.М. 

право Председатель жюри: Логинова Ю.В. 

Члены жюри: Колмогорцев Ю.А., Харитонов В.З. 

ОБЖ Председатель жюри: Наумова Н.П. 

Члены жюри: Хоменко А.В. Шестаков А.Е. 

МХК Председатель жюри: Логинова Ю.В. 

Члены жюри: Околович ЕА. 

Степашина Л.А. 

география Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Суханова В.В., Селезнева Л.А. 

биология Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Суханова В.В., Селезнева Л.А. 

математика Председатель жюри: Кривель О.М. 

Члены жюри: Мочалова Н.Н., Бурцева Ю.Л. 
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                                                                                                      от 24 сентября 2020г. № 130-1/о 

 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка,  

в том числе в сети «Интернет» 

  
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я _______________________________________________________ 

                             (ФИО законного представителя полностью) 

являясь родителем  (законным представителем) 

_________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО ребенка полностью) 

подтверждаю ознакомление с Правилами проведения всероссийской олимпиады 

школьников и даю согласие  на публикацию работ, на размещение фото- и 

видеоматериалов, а также приказов, распоряжений и протоколов участников мероприятия, в 

том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 202__                                              подпись ______________ 

 

Заявление совершеннолетнего участника олимпиады 

об ознакомлении с Правилами проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

 

 
Образец 

 

Школа______  Класс__________ 

 

Я __________________________________________________________ 

                             (ФИО совершеннолетнего участника) 

подтверждаю ознакомление с Правилами всероссийской олимпиады школьников и даю 

согласие  на публикацию олимпиадных работ на размещение фото- и видеоматериалов, а 

также приказов и протоколов участников мероприятия, в том числе в сети «Интернет». 

Согласие действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(на) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. 

«____»  ____________ 202__                                                 подпись ______________ 
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Образец 

 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

2020 – 2021 учебный год 

5 класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                   «__» _____________ 2020 года 

 

 

№ п/п № кода 
Фамилия, имя 

ученика 

ФИО педагога 
кол-во баллов место 

1. Ф-7-1     

2. РЯ-7-2     

3.      

и т.д.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Председатель жюри:________________ФИО 

Члены жюри:______________________ФИО 

 _____________________ ФИО 
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СПИСОК  

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
Английский язык 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Астрономия 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Биология 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

География 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Информатика 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

История 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Литература 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Математика 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    



Обслуживающий труд 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Обществознание 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

ОБЖ 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Право 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Русский язык 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Технология  

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020 учебного года 

    

    

    

Физика 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020учебного года 

    

    

    

Физическая культура 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020учебного года 

    

    

    

Химия 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020учебного года 

    

    

    

 

 

 



Экология 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020учебного года 

    

    

    

Экономика 

№п/п ФИ участника класс Победитель, призер муниципального этапа 

2019-2020учебного года 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       


