
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ 

г. Белогорск №

О проведении школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
по общеобразовательным 
предметам

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488) и согласно плану работы 
МКУКОДМ г. Белогорск на 2020 год, 

приказываю:

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(приложение № 2).

3. Утвердить форму заявления на участие в олимпиаде (приложение № 4).
5. Утвердить форму согласия родителей на обработку персональных 

данных и публикацию олимпиадной работы (приложение № 5).
6. Утвердить форму заявления на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (приложение № 6).
7. Организационно-методическому отделу (Щипун М.В.) предоставлять 

подготовленные задания для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательные 
организации за 2 дня до проведения олимпиады по каждому предмету.

8. Руководителям образовательных организаций:
- при проведении школьного этапа олимпиады руководствоваться 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,



утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488);

- организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам для учащихся 4-11 
классов в соответствии с графиком (приложение №1) и с соблюдением 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утвержденных Постановлением главного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

- направить заявки отдельно по каждому предмету на участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в МКУ 
КО ДМ г. Белогорск до 28 октября 2020 года (приложение № 7);

- предоставлять отчёты отдельно по каждому предмету об итогах 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МКУ КОДМ 
г. Белогорск в течение 5 (пяти) дней после проведения олимпиады 
(приложение № 8).

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Пукову Н.А.

Председатель Губина И.Л.



Приложение № 1
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам

Дата проведения Общеобразовательный 
предмет Классы Место 

проведения
06 октября 2020 года Право 10-11 ОО

06 октября 2020 года Астрономия 9-11 ОО

06 октября 2020 года Экономика 10-11 ОО

07 октября 2020 года Математика 4-11 ОО

08 октября 2020 года ОБЖ 7-11 ОО

09 октября 2020 года Искусство (МХК) 5-11 ОО

09 октября 2020 года Химия 8-11 ОО

12 октября 2020 года Русский язык 4-11 ОО

13 октября 2020 года История 5-11 ОО

14 октября 2020 года Литература 5-11 ОО

15 октября 2020 года Экология 5-11 ОО

16 октября 2020 года География 6-11 ОО

19 октября 2020 года Физика 7-11 ОО

20 октября 2020 года Биология 5-11 ОО

21 октября 2020 года Английский язык 5-11 ОО

21 октября 2020 года Китайский язык 5-11 МОАУ 
ДОДЦРО

22 октября 2020 года Информатика 7-11 ОО

22 октября 2020 года Технология 5-11 ОО

22 октября 2020 года Физкультура 5-11 ОО

23 октября 2020 года Обществознание 5-11 ОО



Приложение № 2
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск
/ '/0. /* < года № . ■А

Состав 
оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам

Председатель:
- Гамаева Евгения Викторовна, заместитель председателя.

Заместитель председателя:
- Пукова Наталья Александровна, начальник отдела общего образования. 

Члены комиссии:
- Борисова Любовь Владимировна, главный специалист отдела общего 

образования;
- Щипун Милица Вадимовна, начальник организационно 

методического отдела;
- Бобрович Ирина Михайловна, учитель истории и обществознания МАОУ 

«Гимназия №1 города Белогорск»;
- Виноградова Лариса Александровна, учитель химии МАОУ «Школа №3 

города Белогорск»;
- Головина Людмила Михайловна, учитель английского языка МАОУ СШ 

№17;
- Зарубина Жанна Петровна, учитель математики МАОУ «Школа №3 

города Белогорск»;
- Каменева Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
- Крусь Елена Анатольевна, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СШ 

№17;
- Назарук Нина Алексеевна, учитель технологии МАОУ «Школа №11 

города Белогорск»;
- Пименова Наталья Петровна, учитель информатики МАОУ «Школа №4 

города Белогорск»;
- Ратушная Оксана Алексеевна, учитель физики МАОУ «Школа №200»;
- Тихонова Татьяна Федоровна, учитель физической культуры «Школа 

№10 города Белогорск»;
- Хромина Ирина Андреевна, учитель начальных классов МАОУ 

«Гимназия №1 города Белогорск».



Приложение № 3
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск
/У /С- года № , -z

Председателю
МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губиной

заявление.

Я,_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт: серия, номер, выдан
(дата выдачи)

>
(кем выдан)

являясь законным представителем_______________ __ ______________________
(Ф.И.О. ребенка)

(дата рождения)
паспорт /свидетельство о рождении: серия номер,
выдан__________________________ _________________________________________

(когда и кем выдан)

адрес, телефон__________________________________________________________
наименование образовательной организации, класс

прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по следующим образовательным 
предметам (указать название предмета/класс, за который будет выполняться 
задания):_________ ______________________________________________________

дата подпись

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в ред. от 17.03.2015, от 17.12.2015 № 1488)

дата подпись



Приложение № 4
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

года № ■'

Согласие на обработку данных

Я,_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт: серия, номер, выдан
(дата выдачи)

(кем выдан)
являясь законным представителем________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы в сети 
«Интернет».

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.

дата подпись



Приложение № 5 
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 
С- /Г- . года № $

Председателю жюри 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

от_____________________________
(ФИО)

обучающегося класса

(образовательная организация)

заявление.

Прошу Вас рассмотреть мою работу по предмету, 
так как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник Олимпиады 
далее обосновывает свое заявление

дата подпись



(образец)

Угловой штамп

Приложение № 6
к приказу МКУ КО ДМ г. Белогорск 
^’/#х4>&>да №

Председателю
МКУ КОДМ г. Белогорск 
И.А. Губиной

директора МАОУ «Школа №

(Ф.И.О.)

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам

Общеобразовательный предмет____________________________________________

N2
п/п

Класс Максимальное 
кол-во баллов

Кол-во 
набранных 

баллов

Ф.И.О.
учащегося 

(полностью)

Дата 
рождения 
учащегося

Ф.И.О.
учителя 

(полностью)

Должность 
учителя

1. 7 90 45 Иванов
Иван
Иванович

15.10.2007 Николаева 
Ирина 
Дмитриевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Директор школы
(подпись) (ФИО.)

М.П.



(образец) Приложение № 7
к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск
0/ №000

Отчет
об участии обучающихся МАОУ «Школа №

в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам

Общеобразовательный предмет___________________________________________
Максимальный балл 90_________________________________ _____ _

№ 
п/п Класс

Кол-во 
участников

Кол-во призеров 
(баллы) Ф.И.О. победителя 

(полностью), баллы
Ф.И.О. учителя 

(полностью)
II место 111 место

1. 5 5 1(60) 1(50) Петрова
Галина Сергеевна 
(70)

Кузьмина Полина 
Ивановна

2. 6 4 1(60) 1(50) Иванова Галина 
Сергеевна 
(70)

3. 7 7 1(60) 1(50) Белова Татьяна 
Ивановна 
(70)

4. 8 8 1(60) 1(50) Сидорова
Галина Сергеевна
(70)

5. 9 7 1(60) 1(50) Новикова Галина 
Сергеевна 
(70)

6. 10 5 1(60) 1(50) Федорова Галина 
Сергеевна 
(70)

7. 11 6 1(60) 1(50) Тимофеева Галина 
Сергеевна 
(70)

Итого 5-11 42 7 7

Директор школы
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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