
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

           _____________________ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ___________________________ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    03.09.2020                                                                                                № 169 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году  

 

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252 (с изменениями от 

17.03.2020), на основании приказов управления образования и науки 

Тамбовской области от  28.08.2020 г. № 1991 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», 

отдела образования администрации  Инжавинского района от 28.08.2020 № 161 

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» и в целях проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1.  Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 1). 

         2.  Утвердить места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году: МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Землянский филиал 

МБОУ «Инжавинская СОШ», Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Караульский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская 

СОШ», филиал «Балыклейский МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Карай-

Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ», 

филиал «Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Чернавский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал «Хорошавский» МБОУ «Красивская СОШ», 

филиал «Ломовский» МБОУ «Красивская СОШ». 

         3. Утвердить форму протоколов результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. (Приложение 2). 

        4.  Утвердить форму заявлений (Приложение 3) на участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, согласия на обработку персональных 

данных (Приложение 4). 

        5. Установить квоту победителей и призѐров школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников, равную не более 45% от общего 

количества участников школьного этапа по классам (группе классов) по 

каждому общеобразовательному предмету.  



       6. Руководителям общеобразовательных учреждений (МБОУ 

«Инжавинская СОШ» Хурцилава И.Ю., МБОУ «Красивская СОШ» Конев 

О.А.): 

         6.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

         6.2. Назначить ответственных лиц (школьных координаторов), обес-

печивающих организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе подведомственных учреждений в 2020/21 

учебном году. 

        6.3. Назначить ответственных лиц за тиражирование материалов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на базе 

подведомственных учреждений в 2020-2021 учебном году. 

        6.4. Провести совещания с педагогическими работниками школ, 

представителями родительских комитетов в дистанционном формате с 

использованием информационных технологий по вопросу ознакомления с 

Порядком организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

       6.5.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады на 

базе учреждений в соответствии с требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 

проведения олимпиады нормами СанПиН. 

       6.6. Осуществить прием олимпиадных заданий на электронный адрес 

школьных координаторов, обеспечив дальнейшую конфиденциальность при их 

тиражировании и хранении. 

       6.7.   Ознакомить родителей (законных представителей) в письменной 

форме с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, местами 

и сроками проведения школьного этапа олимпиады до 28.09.2020. 

       6.8.Организовать педагогических работников для работы в качестве 

ассистентов и обеспечить их дежурство в учебных кабинетах при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

        6.9. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в указанные сроки и работу жюри по проверке олимпиадных 

работ.  

        6.10. Представить аналитический отчет, протоколы результатов 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (в 

электронном виде) в ИМЦ системы образования района для подведения итогов. 

         6.11. Принять необходимые меры по соблюдению конфиденциальности 

при тиражировании комплектов заданий для участников школьного этапа 

олимпиады.  

         6.12.Обеспечить соблюдение информационной безопасности (инструктаж 

участников и организаторов о запрете на использование средств мобильной 

связи в период выполнения заданий олимпиады).  



         6.13.Обеспечить хранение олимпиадных работ школьного этапа 

Олимпиады в течение 2020/2021 учебного года. 

         6.14. Обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на сайте образовательных организаций. 

         7. Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. разместить приказ на официальном 

сайте  отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Кирееву Е.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                                             Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 03.09.2020 № 169  

 

График проведения школьного этапа   всероссийской олимпиады 

школьников   в 2020/2021 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Классы 

Астрономия        29.09.20  

Математика 30.09.2020 5-11  

Биология 01.10.2020 5-11  

Обществознание 02.10.2020 5-11  

Астрономия 05.10.2020 4-11  

География 06.10.2020 5-11  

Английский язык 07.10.2020 5-11  

Русский язык 08.10.2020 4-11  

Французский язык, 

 немецкий язык 

09.10.2020 5-11  

Физическая культура 12.10.2020-

13.10.2020 

5-11  

Экология 14.10.2020 5-11  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15.10.2020- 

16.10.2020 

5-11  

Физика 19.10.2020 5-11  

Экономика 20.10.2020 5-11  

Литература 21.10.2020 5-11  

Право 22.10.2020 5-11  

Химия 23.10.2020 5-11  

Информатика и ИКТ 26.10.2020 5-11  

История 27.10.2020 5-11  

Технология  28.10.2020 

29.10.2020 

5-11  

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

       30.10.2020 5-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу отдела образования 

от 03.09.2020 № 169 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

________________в 2020/2021 учебном году. 

Образовательное учреждение __________________________________________________ 

Дата проведения______________________________________________________________ 

Максимальное количество баллов________________________________________________ 

 
№п

/п 

Фамилия Имя Отчеств

о 

Дата 

рожден

ия 

наименова

ние  

ОО 

(филиалов) 

Класс Количе

ство 

баллов 

Диплом Ф.И.О. 

учителя  

1          

 

Подпись (с расшифровкой ФИО) 

Председатель жюри  ________________                  ___________________________ 

Члены жюри:              _________________                ___________________________ 

                                     ___________________             __________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу отдела образования 

от 03.09.2020 № 169 
 

Председателю оргкомитета школьного 

 этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

(кого)   
Ф.И.О.) 

 

 

заявление. 

Я,  , 
(Ф.И.О. полностью) 

Учащийся(ая)  класса  

_____________________________ 
 

                                                                                           (наименование ОО) 

ознакомлен(-а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Феде- рации от 18 ноября 2013 года №1252, (с 

изменениями от 17.03.15г 17.12.15г., 17.11.16г, 17.03.2020 №96) и 

даю согласие на мое участие во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2020-2021 учебном году по предметам: 
 

иностранный язык (английский, немецкий); 

информатика и ИКТ; 

физика; 

химия; 

биология; 

экология; 

искусство (мировая художественная ку  

астрономия 

технология (обслуживающий, технический 

труд);                                                                          

математика; 

право; 

экономика; 

история; 

обществознание; 

география; 

физическая культура; 

русский язык; 

основы безопасности 

жизнедеятельности;                                                   
литература. 

Я осведомлен(а) о моем праве выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тому, в котором я 

прохожу обучение. Данным правом 

не воспользуюсь; 

воспользуюсь (подтверждаю, что буду выполнять олимпиадные задания за 

  класс). 
 
 

Подпись Дата



Приложение 4 

 к приказу отдела образования 

от 03.09.2020 № 169 

         Председателю 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 
 

           Согласие на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных” я,  _____________________________________, 

  _________________________________________________. 

  .  года рождения, родитель (законный представитель) 

учащегося (йся)     
Ф.И.О. ребенка 

  «  » класса  _ 

 
                                     (наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие организаторам школьного и муниципального 

(отдел образования Инжавинского района), регионального (управление 

образования и науки Тамбовской области), заключительного 

(Министерство образования и науки Российской Федерации) этапов 

всероссийской олимпиады школьников, являющимися операторами, на 

обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего 

ребенка, а именно: 

фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, 

месяца и года рождения, адреса регистрации и фактического проживания, 

паспортных данных, места учебы, классе обучения, номеров телефонов, 

адресов электронной почты. 

Даю согласие на обработку биометрических персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, а именно изображения на 

фотографиях. 

Даю согласие на признание общедоступными персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, 

места учебы, классе обучения, результатах, статусе участия во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

     Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка 



во всероссийской олимпиаде школьников. 

     Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152- ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

    1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего 

несовершеннолет- него ребенка в информационно-телекоммуникационой 

сети Интернет на официальном сайте отдела образования администрации  

Инжавинского района. 

   2.Обработка персональных данных может быть, как автоматизированная, 

так и без использования средств автоматизации. 

    Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия. 

    Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе 

и защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тай-ну. 

    Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною 

письменного заявления операторам обработки персональных данных моих 

и моего несовершеннолетнего ребенка. 

    Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(с изменениями от 17.03.15г 17.12.15г., 17.11.16г, 17.03.2020 №96) 

(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, 

попечитель) 

 

                       

                                                                         ___________                                                       

        Подпись                                                                                                дата 

 


