
 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1  

имени Героя Российской Федерации  

Ю.Д. Недвиги» муниципального образования  

«Барышский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

21.09.2020 г.                   № 188 

г. Барыш 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020–2021 учебном 

году 

 

     В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения и воспитания   

Ульяновской области от 9 сентября 2020 г. № 1299-р «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по краеведению и 

родным (татарский, чувашский, мордовский) языкам и литературе в 2020/2021 учебном 

году», в целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций  МО «Барышский район», склонных к научной, 

исследовательской деятельности, имеющих творческие способности, создания условий 

для поддержки и продвижения одарённых детей, пропаганды научных знаний, 

активизации и развития различных форм внеурочной работы по предметам, 

исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся, содействия процессам 

развития этнокультурного образования, сохранению культурных традиций народов 

Поволжья, Приказа Управления образования муниципального образования «Барышский 

район» от 18.09.2020 г № 260 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020–2021 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести до 22.10.2020 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в соответствии с графиком (Приложение 1): 

- для обучающихся 4-11 классов по математике и русскому;  

- для обучающихся 5 – 11 классов по иностранному языку (английский, немецкий), 

информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 

литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая 

художественная культура), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Провести до 22.10.2020 года школьный этап региональной олимпиады по 

краеведению для обучающихся 5 – 11 классов. 

 3. Заместителю директора по УВР Зотовой Е.А. обеспечить: 

- информирование педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

учебному предмету на территории муниципального образования «Барышский район» в 



2020-21 учебном году на сайте образовательной организации в срок до 23 сентября 2020 

года; 

- своевременное выкладывание протоколов по всем учебным предметам (зашифрованных) 

победителей и призеров ШЭ на сайте ОО. 

4. Утвердить состав ПМК, жюри, общественных наблюдателей, (Приложение 2). 

5. Организаторам предметно-методических комиссий: 

- подготовить пакет документов на каждого участника Олимпиады. (Приложение 

3). 

 6. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады в 

начальных классах заместителя директора по УВР Титову А.А. 

7. Титовой А.А. подготовить и сдать школьному координатору Филиной Е.В. 

отчёты по форме № 3 и № 4 (Приложение 4) в срок до 22.10.2020 года. 

8. Ответственным предметных жюри подготовить и сдать школьному 

координатору Филиной Е.В.: 

- отчёты по соответствующим предметам по форме № 1 и № 2 (Приложение 4) в 

срок до 22.10.2020 года; 

- заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады по форме (Приложение 5). 

9. Школьному координатору Филиной Е.В., заместителю директора по УВР, 

представить сводный отчёт в методический кабинет МО «Барышский район» о 

проведении школьного этапа Олимпиады по прилагаемым формам в электронном виде в 

срок до 23 октября 2020 года (Приложение 4). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя по 

УВР Филину Е.В. 

 

 

Директор                                                                                       И.Ю.Титова 

Ознакомлены:                                                                               Е.В.Филина 

Е.А.Зотова 

А.А.Титова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 1                                                                                                 

к приказу от 21.09.2020 г № ………  

                                                                                                 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

Параллели Предмет Дата День недели 

4-11 Математика   23.09.2020 Среда 

4-11 Русский язык 24.09.2020 Четверг 

8-11 Химия 25.09.2020 Пятница 

7-11 Физика 28.09.2020 Понедельник 

5-11 Литература 29.09.2020 Вторник 

5-11 Биология 30.09.2020 Среда 

5-11 Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

01.10.2020 четверг 

5-11 История 02.10.2020 пятница 

5-11 Физическая культура (теория, 

практика) 

05.10.2020 понедельник 

5-11 Экология 06.10.2020 вторник 

5-11 Технология (теория и практика) 12.10.2020 понедельник 

5-11 География 13.10.2020 вторник 

5-11 Астрономия 14.10.2020 среда 

5-11 Информатика и ИКТ (теория, 

практика) 

15.10.2020 четверг 

7-11 Экономика 16.10.2020 пятница 

5-11 Искусство (МХК) 19.10.2020 понедельник 

5-11 Обществознание 20.10.2020 вторник 

9-11 Право 21.10.2020 среда 

5-11 ОБЖ (теория и практика) 22.10.2020 

 

четверг 

Начало проведения всех олимпиад в 13ч.00 

                                                   



                                                            Приложение 2 

к приказу от 21.09.2020 г № ………  

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

Председатель предметной комиссии – Филина Е.В. 

№ 
Наименование 

олимпиады 

Ответственный 

организатор  

Члены жюри Общественный 

наблюдатель 

1. 
Астрономия 

Кузнецова Т.Н. 

 

Отв: Кузнецова Т.Н. 

Круглова Е.В. 

Савинова Юлия 

Петровна 

2. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Чижов Н.А. Отв: Чижов Н.А. Курышина Ольга 

Сергеевна 

3. 
Обществознание  

Полякова О.В. 

 

Отв: Полякова О.В. 

Фионова Е.А. 

Лифанова Марина 

Сергеевна 

4. 

Экология 

Филина Е.В. 

 

Отв: Филина Е.В. 

Елина Е.А. 

Родионова 

Екатерина 

Борисовна 

5. 

Биология 

Филина Е.В. 

 

Отв: Филина Е.В. 

Елина Е.А. 

Родионова 

Екатерина 

Борисовна 

6. 

Литература 

Узинцева Н.Н. 

 

Отв: Узинцева Н.Н. 

Погодина Н.А. 

Валькова 

Екатерина 

Сергеевна 

7. 
Физика 

Круглова Е.А 

 

Отв: Круглова Е.А 

Кузнецова Т.Н. 

Ковальчук Юлия 

Викторовна 

8. Английский язык. 

Немецкий язык. 

Юдина С.В. 

 

Отв: Юдина С.В. 

Фадеева Е.А. 

Мирибян Сусанна 

Людвиговна 

9. 
История 

Фионова Е.А. 

 

Отв: Фионова Е.А. 

Полякова О.В  

Мальцева Елена 

Ивановна 

10. 
География 

Репакова Н.Н. Отв: Репакова Н.Н. Бирюкова Юлия 

Сергеевна 

11. 
Право 

Полякова О.В. Отв: Полякова О.В. 

Фионова Е.А. 

Бакашова Марина 

Анатольевна 

12. 
Русский язык 

Ногичева Н.А. 

 

Отв: Ногичева Н.А. 

Алатырцева Г.П. 

Ильина Галина 

Юрьевна 

13. 

Физическая культура 

Артемьева О.В. 

 

Отв: Артемьева О.В. 

Громов О.В. 

Пиманова Т.А. 

Савинова Юлия 

Петровна 

14. 
Экономика 

Полякова О.В. Отв: Полякова О.В. 

Фионова Е.А. 

Агошина Марина 

Сергеевна 

15. 

Искусство (МХК) 

Кузина И.С. Отв: Кузина И.С. Валькова 

Екатерина 

Сергеевна 

16. 

Химия 

Елина Е.А. 

 

Отв: Елина Е.А. 

Филина Е.В. 

Родионова 

Екатерина 

Борисовна 

17. 

Технология 

Кузина И.С.(д) 

Громов О.В. (м) 

Отв: Кузина И.С.(д) 

Отв: Громов О.В. (м) 

Шуякова 

Анастасия 

Александровна 



№ 
Наименование 

олимпиады 

Ответственный 

организатор  

Члены жюри Общественный 

наблюдатель 

18. 
Математика 

Исакова Р.И. 

 

Отв: Исакова Р.И. 

Елина Л.В. 

Атнюхина Дарья 

Владимировна 

19. 
Информатика и ИКТ 

Титова И.Ю. 

 

Отв: Титова И.Ю. 

Круглова Е.В. 

Курышина Ольга 

Сергеевна 

20. 

Краеведения 

Фионова Е.А. 

 

Отв: Фионова Е.А. 

Полякова О.В  

Калмыкова 

Татьяна 

Николаевна 



                                                                                              Приложение 3                                                                                                 

к приказу от 21.09.2020 г № ………  

                                                                                                 

                    

Пакет документов участника Олимпиады 

Заявление на участие учащегося во всероссийской  олимпиаде школьников 

                                                                                  

                                                                               В оргкомитет школьного и муниципального 

                                                                               этапов всероссийской олимпиады  

                                                                                школьников         

                                                                                                  

                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                     __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                ФИО ребёнка 
 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                               Дата рождения  ________________________ 

                                                                               Паспорт (свидетельство о рождении)  

                                                                              серия ___________ номер ______________,  

                                                                              выданный ____________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

                                                                              __________________________________года. 

                                                                              Адрес, телефон:           

                                                                              ______________________________________ 

                                                                             _______________________________________ 

                                                                             МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район»,  

                                                                             класс ___________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

 

Прошу включить в список участников и допустить моего сына (подопечного), мою 

дочь (подопечную) к участию в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном (при условии включения в число участников) этапах всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году по следующим образовательным 

предметам: 

Предмет/ класс 4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10  

класс 

11 

класс 

Английский язык         

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Искусство (МХК)         

Немецкий язык         

Основы безопасности         



жизнедеятельности 

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Химия          

Экология          

Экономика          

         

         

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

 

«________» ________________ 2020 г       ________________________________________                                                      

  



Образец заявления родителей о согласии на обработку персональных данных 

 

                                                                  Директору  МОУ СОШ № 1МО «Барышский 

район»  

              Титовой И.Ю.                                                                                            

                                                                     от ______________________________________ 

                                                                          _______________________________________ 

                                                                        (ФИО законного представителя учащегося) 

                                                               проживающего по адресу________________ 

                                                                        _________________________________________ 

                                                                              

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

 

Я,______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- место учебы; 

-  результаты участия в школьном (муниципальном, региональном, заключительном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе в сети «Интернет»; 

- олимпиадная работа с указанием персональных данных (в случае, если становится 

победителем или призёром регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 

том числе в сети «Интернет») 

учащегося __________________________________________________________________ 

                                            (ФИО обучающегося) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области _______________ 

                                                    (наименование общеобразовательной организации по уставу, класс) 

операторам   школьного (муниципального, регионального, заключительного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в которых принимает участие учащийся.  

              

 Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные  

____________________________________________________________________________, 

(ФИО учащегося) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области _______________ 

                                                    (наименование общеобразовательной организации по уставу, класс) 

 



Передача и обработка персональных данных разрешается на 2020-2021 учебный год.  

                                                                                                                                                      

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления в муниципальный орган управления образованием письменного отзыва. 

Согласен, что оператор указанного мною этапа всероссийской олимпиады школьников 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«____» ________________ 20___ г.                         

__________________/_____________________/ 

 

  

                                                             
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 4                                                                                                 

к приказу от 21.09.2020 г № ………  

ОТЧЁТ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

Форма № 1 

Количественные данные об участниках школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы)  

в 2020/2021 учебном году 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования (МО)) 

 

Учебные 

предметы 

 

Школьный этап 

Общее 

количество 

участников, 

(чел.)** 

Общее количество, 

 (чел.)** 

победителей  

и призёров 
победителей призёров 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

Английский 

язык 
                

Астрономия                 

Биология                 

География                 

Информатика 

(ИКТ) 
                

Искусство 

(МХК) 
                

История                 

Литература                 

Математика                 

Немецкий язык                 

Обществознан

ие 
                



ОБЖ                 

Право                 

Русский язык                 

Технология                 

Физика                 

Физическая 

культура 
                

Химия                 

Экология                 

Экономика                 

 

ВСЕГО 

(ВсОШ, 

(чел.))** 

 

                

Краеведение                 

Татарский 

язык и 

литература 

                

Чувашский 

язык и 

литература 

                

Мордовский 

язык и 

литература 

                

ВСЕГО 

(Краеведение, 

родные языки  

и литература, 

(чел.))** 

                

ИТОГО 

(Общее 

количество 

участников 

олимпиад, 

(чел.))** 

                

 



Форма № 2 

 

Общие количественные данные об участниках школьного этапа олимпиад  

(5-11 классы) в 2020/2021 учебном году 

__________________________________________________________ 

наименование муниципального образования (МО)) 

 

Кол-во 

общеобразова

тельных 

организаций  

в МО  

(включая 

филиалы) 

Школьный этап 

Общее 

количество 

обучающихся  

в 5-11 классах  

в МО (ОШ-1), 

 (чел.) 

 

 

Олимпиады 

 

Фактическое 

количество 

участников,  

(чел.)*  

 

Фактическое 

количество 

победителей 

и призеров, 

(чел.)* 

всего 

(п.2+п.3

) 

1 2 3 

всего 

(п.2+п.3

) 

1 2 3 

всего 

(п.2+п.

3) 

1 2 3 

         

ВсОШ         

Краеведение

, родные 

языки  

и 

литература 

        

ИТОГО         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 3 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (4 классы)  

в 2020/2021 учебном году 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования (МО)) 

 

Учебные 

предметы 

 

Школьный этап 

Общее 

количество 

участников, 

(чел.)** 

Общее количество, 

 (чел.)** 

победителей  

и призёров 
победителей призёров 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

всего 

(п.2+ 

п.3) 

1 2 3 

Математика                 

Русский язык                 

Всего                 

 

Форма № 4 

Общие количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (4 классы)  

в 2020/2021 учебном году 

__________________________________________________________ 

наименование муниципального образования (МО)) 

 

Кол-во 

общеобразовательных 

организаций в МО 

(включая филиалы) 

 

 

Школьный этап 

Общее количество 

обучающихся  

в 4 классах  

в МО (ОШ-1), 

 (чел.) 

Фактическое 

количество 

участников,  

(чел.)* 

Фактическое 

количество 

победителей 

и призеров, 

(чел.)* 

всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 

всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 

всего 

(п.2+п.3) 
1 2 3 



             

 

1 – Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 – Количество обучающихся в городских школах 

3 – Количество обучающихся в сельских школах 

 

* (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается один  раз) 

** (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается несколько 

раз) 

 



                                                                                                                                                                                     Приложение 5                                                                                                

к приказу от 21.09.2020 г № ………  

 

Предмет_______________________________ 

          

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество 

Дата 
рождения 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование 
общеобразовательной 

организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Класс (участия 
в 

муниципальном 
этапе 

олимпиады) 
Набранный 

балл 

Наличие 
призового 

места 
(победитель/ 
призёр)2019-

20г 

1       9 40 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 


