
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  
 

ПРИКАЗ  
 

 от  03 сентября 2019 г.                                                                                                        №  310 
пгт. Троицко-Печорск 

 
О  проведении школьного  и муниципального этапов 

 всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
 
     Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжной политики № 
754 от 02 сентября 2019 г. «О проведении школьного  и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», в соответствии с 
планом работы Управления образования администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский», образовательных организаций на 2019 год и приказом 
Управления образования  от 16 мая 2016 года № 208 «О внесении изменений в приказ 
Управления образования  администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 29.10.2013г. №  398 «Об утверждении положений» 
         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре-декабре 2019 г. школьный и муниципальный этапы 
всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады; 
муниципальный этап олимпиады) для обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования по следующим 
предметам: информатика, технология, астрономия, экономика, право, основы 
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, 
математика, физика, химия, биология, география, экология, иностранный язык 
(английский, немецкий), история, обществознание, искусство (мировая художественная 
культура) в сроки, утверждённые приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики № 754 от 02 сентября 2019 г. «О проведении школьного  и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году» (приложения 1, 2). 
2. Назначить оператором, ответственным за формирование и ведение РИС 
«Олимпиада» на муниципальном уровне Фарахова К.В., специалиста ИМК Управления 
образования. 
3. Оргкомитету (Управлению образования) обеспечить: 
3.1.   направление олимпиадных заданий  школьного этапа олимпиады в 
образовательные организации не позднее, чем за три календарных дня до начала 
олимпиады по соответствующему учебному предмету; 
3.2. сбор информации о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее – олимпиада) в срок до 15.11.2019г.; 
3.3. проверку внесения образовательными организациями (оператором) информации в 
РИС «Олимпиада» в ПК «АРИСМО» (приложение 3); 
3.4. формирование и утверждение состава муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в срок до 25.10.2019г.; 
3.5. организацию общественного наблюдения при проведении муниципального этапа 
олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 
(приложение 4); 



3.6. организацию рассмотрения апелляций участников при проведении школьного и 
муниципального этапов олимпиады в соответствии с  разработанным порядком 
рассмотрения апелляций; 
3.7. соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании и 
направлении их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных 
заданий членами жюри школьного и муниципального этапов олимпиады; 
3.8. контроль организации заполнения ответственными операторами  РИС «Олимпиада»; 
3.9. предоставление аналитических отчетов об итогах проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады до 20 декабря 2019 г. согласно формам (приложение 
5); 
3.10. информационную поддержку проведения и публикацию результатов школьного и 
муниципального этапов олимпиады на официальных сайтах муниципальных органов 
управления образованием в сети Интернет; 
3.11. определение  квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в срок до 01.10.2019г. 
3.12. определение количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в срок 
до 01.11.2019 г. 

4. Руководителям образовательных организаций 
 4.1. назначить приказом по образовательной организации оператора, ответственного за 
заполнение  информации по итогам школьного этапа олимпиады  в РИС «Олимпиада»; 
4.2. обеспечить: 
4.2.1. проведение олимпиады в утверждённые сроки в соответствии с утвержденным 
Положением об организации проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1); 
4.2.2. конфиденциальность направленной в образовательную организацию  информации 
(содержание олимпиадных заданий) по каждому общеобразовательному предмету; 
4.1.3. распечатку олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету  в 
необходимом количестве; 
4.2.4. организацию работу жюри по каждому общеобразовательному предмету. 
4.2.5. сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде, согласия на обработку персональных данных в 
срок до 23.09.2019г. (приложение 6); 
4.2.6.опубликование на сайте образовательной организации рейтинга победителей и 
рейтинга призёров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в трёхдневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету (приложение 7); 
4.2.7. направление в управление образования (Фарахову К.В.) рейтинговой таблицы в 
формате Excel победителей и призёров олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в  трёхдневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету (приложение 7); 
4.2.8. подготовку аналитического отчёта по итогам проведения школьного этапа 
олимпиады и направление в управление образования   срок до 10.11.2019г. (приложение 
8); 
4.2.9. организацию общественного наблюдения при проведении школьного этапа 
олимпиады (приложение 4); 
4.2.10. контроль организации заполнения ответственными операторами РИС «Олимпиада» 
в течение трёх дней после проведения олимпиады (приложение 3); 
4.2.11.награждение победителей и призёров школьного этапа  олимпиады. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник                                                         М.В. Петрушкина 
 

 



 
Приложение 1  

к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 
 

Сроки  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   
по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

 
№ Предмет Дата проведения Олимпиады 
1 Французский язык 23, 24 сентября 
2 Русский язык  25 сентября 
3 Экономика 26 сентября 
4 Химия 27 сентября 
5 История  30 сентября  
6 Физика 1 октября 
7 Биология 2 октября 
8 Астрономия 3 октября 
9 Информатика и ИКТ 4 октября 
10 Литература 5 октября 
11 Технология 7, 8 октября 
12 Математика 9 октября 
13 Обществознание 10 октября 
14 Экология 11 октября 
15 География 12 октября 
16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
14, 15 октября 

17 Английский язык 16, 17 октября 
18 Физическая культура 18, 19 октября 
19 Искусство (мировая 

художественная литература) 
21 октября 

20 Немецкий язык 22, 23 октября 
21 Право 24 октября 
22 Китайский язык 25, 26 октября 
23 Испанский язык 28, 29 октября 
24 Итальянский язык 30, 31 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 

 
Сроки  проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам   в 2019-2020 учебном году 
 

№ Предмет Дата проведения Олимпиады 
1 Экономика 5 ноября 
2 Английский язык 6, 7 ноября 
3 Основы безопасности жизнедеятельности 8, 9 ноября 
4 Литература 11 ноября 
5 География 12 ноября 
6 Немецкий язык 13, 14 ноября 
7 Технология 15, 16 ноября 
8 Астрономия 18 ноября 
9 Право 19 ноября 
10 Физическая культура 20, 21 ноября 
11 Русский язык 22 ноября 
12 Информатика 23 ноября 
13 Искусство  

(мировая художественная культура) 
25 ноября 

14 Физика 26 ноября 
15 История 27 ноября 
16 Биология 28 ноября 
17 Экология 29 ноября 
18 Химия 30 ноября 
19 Французский язык 2, 3 декабря 
20 Математика 5 декабря 
21 Обществознание 6 декабря 
22 Испанский язык 9, 10 декабря 
23 Итальянский язык 11, 12 декабря 
24 Китайский язык 13, 14 декабря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 

 
Порядок  формирования и ведения  

республиканской информационной системы «Олимпиада» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения 

республиканской информационной системы «Олимпиада» (далее – РИС «Олимпиада»). 
1.2. РИС «Олимпиада» формируется в целях качественного проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Коми (далее 
– олимпиада) и получения оперативной информации об итогах участия обучающихся 
образовательных организаций Республики Коми в олимпиаде. 

1.3. РИС «Олимпиада» формируется на основании информации, имеющейся в 
распоряжении муниципальных образовательных организаций, муниципальных органов 
управления образованием и государственных образовательных организаций Республики 
Коми (далее – ответственные операторы), об итогах участия обучающихся 
образовательных организаций Республики Коми в олимпиаде.  

1.4. Координатором РИС «Олимпиада», обеспечивающим его формирование и 
ведение, является государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества образования» (далее – ГАУ 
РК «РИЦОКО»). 

1.5. РИС «Олимпиада» ведется ГАУ РК «РИЦОКО» совместно с ответственными 
операторами в программном комплексе Республики Коми «Автоматизированная 
распределенная информационная система мониторинга образования» (АРИСМО) 
(прикладной модуль «Олимпиада»).  

 
2. Правила формирования и ведения РИС «Олимпиада» 

2.1. Ответственные операторы назначают специалиста, вносящего данные в РИС 
«Олимпиада» об итогах участия обучающихся образовательных организаций Республики 
Коми в олимпиаде (далее – специалист). 

2.2. Специалист в течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому 
учебному предмету вносит данные в РИС «Олимпиада» об итогах участия обучающихся 
образовательных организаций Республики Коми в олимпиаде в соответствии с 
инструкцией (приложение). 

2.3. ГАУ РК «РИЦОКО» еженедельно отслеживает процесс заполнения и ведения 
РИС «Олимпиада», направляет актуальную информацию в отдел развития общего 
образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми. 

3. Использование данных РИС «Олимпиада» 
3.1. Данные РИС «Олимпиада» используются Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, Региональным центром выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, 
государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Коми республиканский институт развития образования» в целях выявления, 
сопровождения, поддержки и мониторинга дальнейшего развития одаренных детей 
республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Порядку  формирования и ведения  
республиканской информационной  

системы «Олимпиада» 
Инструкция по работе в РИС «Олимпиада» 

Для работы в РИС «Олимпиада» следует использовать программный комплекс 
Республики Коми «Автоматизированная распределенная информационная система 
мониторинга образования» (АРИСМО): 

1. Проект «Олимпиада» (рис. 1) 
2. Логин муниципального органа управления образованием, муниципальной 

общеобразовательной организации или государственной общеобразовательной 
организации (рис. 1) 

 
Рисунок 1 

После успешной авторизации необходимо актуализировать информацию об 
образовательной организации: 

1. В разделе «Меню» выбрать «Реестр учреждений системы образования» (рис. 2) 
2. Проверить корректность и актуальность заполненных полей. При необходимости 

внести изменения и сохранить (рис. 2) 

 
Рисунок 2 

 
Важно! Данные о классах и обучающихся импортируются из ГИС ЭО. Добавление, 

редактирование и удаление записей из этих разделов недоступно! 

 
 
 
 
 
 



Общий алгоритм по работе в РИС «Олимпиада» для образовательных организаций 
 

1. В разделе «Меню» выбрать «Олимпиада» 
 

2. Добавить новую олимпиаду нажав кнопку «Добавить» в верхней Панели 

управления  
Важно! Не надо изменять уже существующие олимпиады, чтобы добавить новую! 

 
Внести данные по новой олимпиаде: 

a. Выбрать олимпиаду из списка доступных олимпиад (дважды нажав 
на поле Значение, соответсвующее Выбрать олимпиаду 

 
b. Выбрать параллель 
c. Указать максимально-возможный балл 
d. Сохранить изменения 

3. После создания и сохранения новой олимпиады перейти в подраздел 
«Фактическое участие на олимпиаде»  

 
4. Добавить участников, участвующих в олимпиаде, нажав кнопку «Добавить» 

и выбрать из списка доступных участников 

Важно! Список возможных участников формируется из параллели, выбранной при 
создании олимпиады! 



 

 

Общий алгоритм по работе в РИС «Олимпиада» для муниципальных органов 
управления образованием 

Пользователь, авторизованный под логином муниципального органа управления 
образованием имеет возможность добавлять олимпиады как муниципального этапа, так и 
школьного. 

Олимпиада муниципального этапа 
1. В разделе «Меню» выбрать «Олимпиада, муниципальный этап» 

2. Добавить новую олимпиаду нажав кнопку «Добавить» в верхней Панели 

управления  
Внести данные по новой олимпиаде: 
Выбрать олимпиаду из списка доступных олимпиад (дважды нажав на поле Значение, 

соответсвующее Выбрать олимпиаду 

 
a. Выбрать параллель 
b. Указать максимально-возможный балл 
c. Сохранить изменения 



3. После создания и сохранения новой олимпиады перейти в подраздел «Фактическое 
участие на олимпиаде»  

4. Добавить участников участвующих в олимпиаде, нажав кнопку «Добавить» 
и выбрав из списка доступных участников 

Важно! Список возможных участников формируется из параллели, выбранной при 
создании олимпиады! 

 

 
Олимпиада школьного этапа 
Воспользуйтесь Общим алгоритмом по работе в РИС «Олимпиада» для ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4  

к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 
 

Акт 

общественного наблюдения о проведении олимпиады школьников 
__________________________________________________________________ 
                                       (ф.и.о. общественного наблюдателя) 

 

_________________этап олимпиады, _________класс, ________предмет, 
место проведения______________________________________________ 
 
Нарушений при проведении олимпиады не выявлено  
Выявлены нарушения: 
1.Нарушения, выявленные  при проведении выполнения теоретических 
заданий: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
2.Нарушения,  выявленные при проведении практических заданий: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 
3.Нарушения при проведении апелляций: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
4.Другие нарушения: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
5.Комментарии по итогам общественного наблюдения: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Общественный наблюдатель ___________________/___________________  
                                                                                             (Подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 



 
Приложение 5  

к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 
 

Отчет об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
 

____________________________________________________________________ (полное 
наименование МО 

Содержание отчета: 
 
Раздел 1. Информация об организаторе муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 
Раздел 2. Анализ проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании. 
- Краткое описание результатов школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в сравнении с предыдущим годом. 
- Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 
- Описание работы с одаренными детьми на школьном и муниципальном уровнях. 
Заполнить таблицы 1-7! 
 

             Раздел 1 
Информация об организаторе школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

ФИО 
 (полностью) 

Место работы Занимаемая 
должность 

Телефон, 
факс 

(указать 
код 

города) 

Электронный 
адрес 

     
 

Раздел 2 
Анализ проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 
 
Краткое описание результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году в сравнении с предыдущим годом 
 

1. Нормативно-правовая база ВсОШ школьного этапа (перечислить!). 
 

2. Анализ положительных/отрицательных изменений показателей по количеству участников 
ВсОШ в уч. году в сравнении с прошлым уч. годом. (с чем связаны как позитивные, так и 
отрицательные изменения). 

 
Краткое описание результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2019/2020 учебном году в сравнении с предыдущим годом 
   
1. Нормативно-правовая база ВсОШ школьного этапа (перечислить!). 
2. Анализ положительных/отрицательных изменений показателей по количеству участников 

ВсОШ в уч. году в сравнении с прошлым уч. годом. (с чем связаны как позитивные, так и 
отрицательные изменения). 

 



Анализ результатов (благодаря чему удовлетворительные результаты; каковы причины низких 
показателей). 

Таблица 1 
Количество участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья 
 

Этапы олимпиады Школьный этап Муниципальный этап 
всего всего 

Количество участников 
олимпиады* 

  

Количество победителей и 
призеров 

  

 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 
учитывается 1 раз 

Таблица 2 
Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья 
 

Предмет Кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во победителей 
(чел.) Кол-во призеров (чел.) 

Математика    
Русский язык    
ВСЕГО    

 
 

Таблица 3 
Количественные данные об участниках, выполнявших на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 учебном году задания для более 

старших классов по отношению к тем, в котором они проходят обучение 

Предмет            Класс 5 класс 
(чел.) 

6 класс 
(чел.) 

7 класс 
(чел.) 

8 класс 
(чел.) 

9 класс 
(чел.) 

10 класс 
(чел.) 

Английский язык            
Астрономия            
Биология            
География            
Информатика (ИКТ)            
Искусство (МХК)            
История            
Китайский язык            
Литература            
Математика            
Немецкий язык            
Обществознание            
ОБЖ            
Право            
Русский язык            
Технология            
Физика            
Физическая культура            
Французский язык            
Китайский язык       
Испанский язык       
Итальянский язык       



Химия            
Экология            
Экономика            
Всего            

 
Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Таблица  4 
 

Этапы Перечень актуальных проблем Перечень необходимых изменений 
(предложений) по повышению 
эффективности этапов олимпиады 

Школьный этап   
Муниципальный этап   

 

Таблица  5 

 Краткое описание работы с одаренными детьми в МО (ГОУ) в 2019-2020 уч. г. 
Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 
Инновационные формы работы с 

одаренными детьми 
Деятельность муниципального 
центра по работе с одаренными 

детьми 
   

 
Таблица  6 

Информация об использовании заданий, критериев и методики их оценки на 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году 

Предмет 

Проведение по заданиям и 
системам оценивания, 

составленным республиканской 
предметной методической 

комиссией Назовите 
трудности, 
вызванные 

при 
использован
ии заданий и 

систем 
оценивания 

Недочеты 
заданий, 
выявленн

ые при 
проведени

и 
муниципа

льного 
этапа 

всероссий
ской 

олимпиад
ы 

школьник
ов 

Перечислите 
выявленные 

уровни 
достижений 
участников 
олимпиады: 
-предметные 
компетенции 

учащихся; 
-

метапредметны
е компетенции 

учащихся 

Перечислите 
типичные 
недочеты, 

недостатки: 
-в предметных 

знаниях; 
-в 

метапредметн
ых умениях Использов

аны 
полностью 

Использ
ованы 

частичн
о 

(указать 
причин

у) 

Олимпиада 
по данному 
предмету не 
проводилас
ь (указать 
причину) 

Английский язык        
Астрономия        
Биология        
География        
Информатика и 
ИКТ 

       
Искусство (МХК)        
История        
Литература        
Математика        
Немецкий язык        
Обществознание        
ОБЖ        
Право        
Русский язык        



Технология        
Физика        
Физическая 
культура 

       
Французский язык        
Химия        
Экология        
Экономика        
Английский язык        
Астрономия        
Биология        

 
 
 

Таблица  7 
Информация о сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п Предмет 

Сроки проведения муниципального этапа Причины 
нарушения 

сроков* По приказу 
МОНиМП РК 

По приказу органа 
управления 

образованием 
1 Английский язык   - 
2 Астрономия   - 
3 Биология    
4 География    
5 Информатика (ИКТ)    
6 Искусство (МХК)    
7 История    
8 Испанский язык    
9 Итальянский язык    
10 Китайский язык    
11 Литература    
12 Математика    
13 Немецкий язык    
14 Обществознание    
15 ОБЖ    
16 Право    
17 Русский язык    
18 Технология    
19 Физика    
20 Физическая культура    
21 Французский язык    

 
* В случае, если муниципальный этап олимпиады проводился с нарушением 
сроков, приложить соответствующий документ, объясняющий причину нарушения. 

                   
 
 

            
Начальник управления образования/ 
                                                                                                                                                                    
     М.П.                            (подпись/ расшифровка подписи) 

 
 



Приложение 6  
к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 

 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

  
 
Я,  __________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О полностью) 
родитель (законный представитель) ______________________________________________ 
(ФИО ребёнка)        _______________    серия _______№___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 
 ____________________________________________________________________________ , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в 
своих интересах даю согласие  __________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 

 (полное наименование образовательной организации) 
расположенному по адресу:  _____________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 

(юридический адрес образовательной организации) 
Управлению образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский», расположенному по адресу: 169420 Республика Коми,  пгт. Троицко – 
Печорск, ул. Мичурина, д. 2. 

 
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников. 
В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть предоставлены для 
обработки следующие принадлежащие мне (моему ребенку) персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном документе, 
удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес 
фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также 
обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, 
иных сведений, содержащихся в олимпиадной работе. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, 
результаты участия в олимпиаде, сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; 
разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 
указанных в настоящем согласии. 
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные 
данные третьим лицам, включая муниципальные органы управления образованием 
и Министерство образования Республики Коми (юридический адрес: 167000, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210) в целях, указанных в 



настоящем согласии, а также для публикации персональных данных, сделанных 
мною общедоступными, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 
всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем 
согласии моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) может быть 
продолжена оператором и третьими лицами в случае необходимости достижения целей, 
указанных в настоящем согласии.  
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации) 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных 
будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
 _____________________________________________________________________________  

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 
десятидневный срок. 
 
_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 
 
«___» _______________ 20 ___ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 

 
Рейтинг победителей и призёров 

 

№ Предмет 

ФИО 
обучающегося 

(полностью) ОО Класс 
Количество 

баллов 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8  
к приказу управления образования от 03.09.2019 г. № 310 

 
Форма отчета о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МОУ 
СОШ (ООШ) ___________________________ в 2019– 2020 учебном году 
 

3. Краткое описание результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году в сравнении с предыдущим годом  
3.1.Нормативно-правовая база ВсОШ школьного этапа (перечислить!). 

 
3.2.Анализ положительных/отрицательных изменений показателей по количеству 

участников ВсОШ в уч. году в сравнении с прошлым уч. годом. (с чем связаны 
как позитивные, так и отрицательные изменения). 

 
Таблица 1 

Количество участников школьного этапов  
всероссийской олимпиады школьников, из них с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Этапы олимпиады Школьный этап 
Всего/из них с ОВЗ 

Количество участников олимпиады*  

Количество победителей и призеров  

 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 
учитывается 1 раз 

Таблица 2 
Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья 
 

Предмет Кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во победителей 
(чел.) Кол-во призеров (чел.) 

Математика    
Русский язык    
ВСЕГО    

 
 

Таблица 3 
Количественные данные об участниках, выполнявших на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 учебном году задания для более 
старших классов по отношению к тем, в котором они проходят обучение 

Предмет            Класс 5 класс 
(чел.) 

6 класс 
(чел.) 

7 класс 
(чел.) 

8 класс 
(чел.) 

9 класс 
(чел.) 

10 класс 
(чел.) 

Английский язык            
Астрономия            
Биология            
География            
Информатика (ИКТ)            
Искусство (МХК)            
История            
Китайский язык            



Литература            
Математика            
Немецкий язык            
Обществознание            
ОБЖ            
Право            
Русский язык            
Технология            
Физика            
Физическая культура            
Французский язык            
Китайский язык       
Испанский язык       
Итальянский язык       
Химия            
Экология            
Экономика            
Всего            

 
Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Таблица  4 
 

Этапы Перечень актуальных проблем Перечень необходимых изменений 
(предложений) по повышению 
эффективности этапов олимпиады 

Школьный этап   
 

Таблица  5 

 Краткое описание работы с одаренными детьми в ОО  в 2019-2020 уч. г. 
Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 
Инновационные формы работы с 

одаренными детьми 
Деятельность муниципального 
центра по работе с одаренными 

детьми 
   
 

Таблица  7 
Информация о сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п Предмет 

Сроки проведения муниципального этапа Причины 
нарушения 

сроков* 
По приказу органа 

управления 
образованием 

По приказу ОО  

1 Английский язык   - 
2 Астрономия   - 
3 Биология    
4 География    
5 Информатика (ИКТ)    
6 Искусство (МХК)    
7 История    
8 Испанский язык    
9 Итальянский язык    
10 Китайский язык    
11 Литература    
12 Математика    



13 Немецкий язык    
14 Обществознание    
15 ОБЖ    
16 Право    
17 Русский язык    
18 Технология    
19 Физика    
20 Физическая культура    
21 Французский язык    

 
* В случае, если школьный этап олимпиады проводился с нарушением сроков, 
приложить соответствующий документ, объясняющий причину нарушения. 

                   
 
 

       Директор общеобразовательной организации 
                                                                                                                                                                    
     М.П.                            (подпись/ расшифровка подписи) 
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