
"44f{ l

/ri]5mral lWl
i tЧ|+/ ,r

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

_lLuur.поt И ,lо/D N9 // /9

об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

в соответствии с приказами Министерства образования и науки
ЧелябинскоЙ области от 13 августа 2020 г. Jф Oll17I2 (об обеспечении
организацI{и И проведениЯ всероссийскоЙ олимпиады школьников в
Челябинской области) и от 24 августа 2020 г. Jф 0|lI777 <Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году)), п р и к а з ы в а ю:

1. Прсlвести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году с 15 сентября2020 г. по 2З октября2О2О г.

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в2020-202| учебном году (приложение Nчl).

3. Утверлить порядок сдачи выполненных олимпиадных работ школьного
этапа на кодирование и проверку (приложение М2).

4. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа
всероссийс:кой олимпиады школьников не более 40 % от количества
участников по каждому предмету, из них победителей - не более 15% от
количества участников по каждому предмету.

победителем школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
не может признаваться участник, набравший менее 50 процентов от
максим€lльно возможного количества баллов, предусмотренного методикой
оценивания выполненных работ.

5. Муrrицип€Lпьным предметно-методическим комиссиям в срок до 2З
баллов по каждомуоктября 2020 г. установить количество

общеобразовательному предмету и классу обучения, необходимое для участия
в муниципiлJIьном этапе всероссийской олимпиады школьников.

6. Начальнику информационно-анzLлитического отдела Ланге с.н.
организовать В целях информационного обеспечения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников работу р€вдела <<олимпиадное
ДВИЖеНИе)) На СаЙТе УПРаВЛения образования в период подготовки и
проведениrI школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

7. Руководителям образовательных учреждений:
1) обеспечить провеление школьного этапа в соответствии с Порядком

проведения всероссийской олимпиады школьников, В соответствии с



деЙствующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиоJIогическими правилами и нормами;

2) опllеделить локальным актом по образовательной организации круг
лиц, ответ,ственных за сбор согласий на обработку персончLльных данных и
передачУ ]{а элекТроннуЮ почтУ kazakova_ib@gorono-ozersk.nr не позднее 11
сентября 2020 года, списков обучающихся, предоставивших согласие на
обработку персон€tльных данных, оформленных В соответствии с
требованиями (приложение М3);

З) обеспечить хранение листов согласий на обработку, хранение и
использование персонЕLльных данных участников всероссийской олимпиады
школьников с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области защиты персонаJIьных данных, срок хранения;

4) обеспечить работу программы <ViPNet !еловая почтаD, входящей в
состав cpellcTBa криптографической защиты информации;

5) обеспечить работу ответственного лица, имеющего доступ к программе
<ViPNet Щеловая почта)), в дни рассылки олимпиадных заданий в соответствии
с графикошr (приложение Jф+);

6) определитЬ локаJIьным актоМ по образовательной организации круг
лиц, ответственных за тиражирование олимпиадных заданий, возложив на них
ответственность за соблюдение конфиденци€Lльности, касающейся содержания
персон€tльных данных и олимпиадных заданий;

7) обеспечить хранение и конфиденци€tльность олимпиадных заданий покаждому общеобр€вовательному предмету для школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников;

8) обеспечить выполнение нормативных документов Управления
образовани:я по организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиадь]I школьников ;

9) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведени,t школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, согласно
санитарно-]эпидемиологическим требованиям СП з.l12.4.з598_20 <Санитарно-
эпидемиолOгические требования к устройству, содержанию и организации
работЫ образовательных организациЙ и Других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавиру,сной инфекции (covid- 1 9)u;

10) обеспечить работу организаторов олимпиады с
информационных технологий, своевременное получение
соблюдение конфиденциальности 

;

11) заlкрепить лок€tJIьным актом
порядок стимулирования работников,
проведеник) всероссийской олимпиады
проведению процедуры апелляции.

_ 8. Кон:гроль за исполнением прик.за возложить на
общего и дополнительного образов анияТеплыгину А.Б.

использованием
информации и

общеобразовательной организации
привлекаемых
школьников,

к организации и
проверке работ и

начаJIьника отдела

Начальник 'Управления
Л.В. Горбунова



Приложение J\Гs 1
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Управления образования
2020 г. Nр /Уа

J\ъ

п/п
Предме, .Щата

проведения
Состав

участников
Место проведения

l технология l5 сентября 5-1 1 оу
2. История 1 7 сентября 5-1 l оу
J. Биология 2l сентября 5_1 l оу

оу
оу

4. Литература 23 сентября 5-1 l
5, ()бществознание 25 сентября 5-1l
6. I(итайский язык 28 сентября 9-1 1 при наличии заJIвок
7. Астрономия 28 сентября 5-1 1 при наличии заявок
8. мхк 30 сентября 8-1 1 оу

оу9. Экология 0l октября 9-1 1

l0. Физика 06 октября 7 -ll оу
ll экономика 08 октября 9_1 1 оу
|2. Русский язык 09 октября 5-1 1 оу
13. Русский язык 09 октября 4 оу
|4. География l2 октября 5-1 l оу
l5. математика l3 октября 5-1 l оу
l6. математика l3 октября 4 оу
|7. Французский язык 14 октября 9-1 l оу
18. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 14 октября 5-1 1 оу
l9. F[емецкий язык l4 октября 5-1 l оу
20. Физическая культура l5 октября 5-1 l оу
21 Химия 15 октября 7-|l оу
22. JИнформатика lб октября 5_1 1 оу
2з. оБж l 9 октября 8_1l оу
24, Право l 9 октября 9-11 оу

график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020 -202l учебном году

*время нач€шIа проведения олимпиады для каждой параллели устанавливается
руководите.[ем образовательной организации



Приложение j\Гs 2
к приýазу Управления образования

2020 г. Nр ///9

порядцок сдачи выполненных олимпиадных работ школьнOго этапа на
кодирование и проверку

1, олиплпиадные работы сдаются на проверку в соответствии с графиком
руководителю гмо представителем образовательного учреждения,назначенным приказом директора школы ответственным за проведение
олимпиад, либо ответственным за сдачу олимпиадных работ по этому
предмету, ]назначенным приказом директора школы.

2, Пакет олимпиадных заданий сопровождается списком (в бумажном и
электронноМ виде) участникоВ по параJIлеляМ В алфавитном порядке в
следующеп,r формате:

Список обучающихся мБоу
,кJIасс сокращенноенаименованиеобразовательнойорганизации

принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде
школьников

По в 2020,202 1 учебном году:
предмет

м Фамилия (учащегося) Имя отчество наличие согласия
на обработку
персональньж
данных

1 lrбразцова Полина Егоровна
2, Бiетенев Цеrр Ильич
J. Еiорошилов Сергей Иванович
4.
5.

6.

7.

8.

9. Яровой Георгий Сергеевич

ё"rr- ,р*"р.",
Все участники, работыL'v.' УчаL;Iники, раOоТы коТорых сДаны на проверкУ, ПреДостаВили
организатору школьного этапа в письменной форме согласие родителей насбор, хранение, использование, распрострur."й. (передачу) и публикацию
персон€tЛьн_ыХ данныХ своего несовершеннолетнего ребенка, а также егоолимпиаднсtЙ работы, в том числе в сети <Интернет>.

(числ<r, подпись лица, ответственного за кодиро*у рaб*)



з. олиlипиадные работы разложить в алфавитном порядке по парzшлелям
согласно списку.

4. олилипиадные работы вкладываются в двойной лист - обложку, на
котороМ подписЫваются полностЬю фамили\ им\ отчество, класс обучения,
образовательная организация, предмет ол импиады.

5. Лист,ы, на которых выполняется работа, не подписываются.
6. олипдпиадные работы оформляются в соответствии с Требованиями к

ПРОВеДеНИЮ Школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
данному предмету.

7. К олимпиадным работам прилагается протокол сдачи в следующей
форме:

Протокол
сдачи олимпиадных работ школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по

мБоу 

- 

J\b

Сдано работ всего_, из них:
4 класс_
5 класс_
б класс_
7 класс_
8 класс_
9 класс_
10 класс_
1 1 класс

Работы сдаJI:

(подпись, расшифровка)

Работы принял:
(подпись, расшифровка)



Приложение J\b 3

к приказу Управления образования
от_L{_Lцаfilll 2о20 г. Ns 449

Фrrрма сдачи согласий на обработку персональных данных

1. Нео€iходимо проверить правильность заполнения согласия на обработку
персон€LЛьныХ данныХ (указанЫ ли правильно фамилия, имя и отчество
ребенка, ftlkoлa, класс, паспортные данные иlили данные свидетельства о
РОЖДеНИИ, РаСШИфРОВКИ К ПОДПисям родителя (законного представителя).

2. Согласия на обработку персональных данных рzlзложить в а.пфавитном
порядке по параллелям согласно списку.

з. По списку сверяется наJIичие согласия на обработку персонаJIьных
данных. СдаетсЯ печатныЙ и электрОнныЙ варианТ списка в формате MS Wоrd,
оформленный по форме.

Форма

Список мБоу
сокращенное наименование образовательной организации

предоставивших согласие на обработку персональных данных для
участия во всероссийской олимпиаде школьников

(школьный/муниципальный этап) :

Jф (Dамилия (учащегося) Имя отчество Комментарии
1 ;\брамова Полина Егоровна
2. Iiезухов Петр Ильич
3. I}оронин Сергей Иванович
4,

25, I.Орина Ирина Борисовна

С ПОРЯДКОМ ПРОВеДения всероссийской олимпиады школьников
обучающиеся ознакомлены.

Ответственный за проведение ВсОШ в МБОУ

Расшифровка

Руководитель МБОУ

м.п.

Расшифровка



График

Приложение J\b 4
к приказу Управления образования
от!{ с0l"Чм_2020 г. Nр ?19

рассылки заданий школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в 2020-202l учебном году

Jф
пlп

Предмет
.Щата

проведения
Время Место

ViPNet Щеловая почта

l r ехнология практика 1 1 сентября 09.00-10.00

Технологи".rрЙЙЙ l4 сентября 09.00- 10.00

2. История l б сентября

ТГБнтяфГ

П;енrйГ

09.00- l0,00 ViPNet !еловая почта
1J. Биология

09.00_10.00 ViPNet Щеловая почта
4. ,Цитература

09.00- 1 0.00 ViPNet !еловая почта
5, UOIцествознание 24 сентября

Т;енr"ФГ

ТсенйФ*

09.00- 10.00 ViPNet !еловая почта
6. ки,гайский язык 09.00- l0.00 ViPNet !еловЙпочта
7. А.строномия

09.00- l0.00 ViPNet !еловая почта
8. мхк 29 сентября U9.00-10.00 ViPNet Д.пБЙпо"ru
9. .Jкология З0 октября 09.00-10-00 ViPNet !еловая почта
l0. Физика 05 октября

й окЙФ-

09.00- 10.00 ViPNet !еловая почта
ll экономика 09.00-10.00

12. Ру,эский язык 08 октября

ФБйй
1' 

"--бр"
й 

"--бЙ

09.00- 10.00
1з. География

09.00_10.00 ViPNet Д"по"Й .,Б"Й|4. мiатематика 09.00-10.00 ViPNet !еловая почта15. ФранцузскиИ язrr* 09.00- 10.00

09J0-10ю0
1б. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l3 октября

й *rйй
ViPNet !еловая почта17. Немецкий язык 09.00- l0.00 ViPNet flеловЙпочтаl8. чrизическaш культура

(практика)
0l октября 09.00- 10.00 ViPNet !еловая почта

ч.,изическfuI культура
(,геория)

.Кимия

lЗ октября 09.00- 10.00 ViPNet !еловая почта
l9.

14 октября 09.00- 10.00
20. VlPNet Пеиrнформатика 15 октября 09.00- 10.00

а
2l. оБж ViPNet lеловая почта

l б октября 09.00-10.00
22. JTpaBo

vlrNet леловая поqтя
i 9 октября 09.00- l0.00 ViPNet Д"лоuЙ почта


