Администрация
городского округа Солнечногорск
Московской области
У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А ЗО В А Н И Я

ПРИКАЗ

О порядке проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Солнечногорск
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»,
с изменениями,
утверждёнными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации № 249 от 17.03.2015г.; № 1488 от 17.12.2015г., №1435 от 17.11. 2016г.,
в соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области
от 21.09.2020 № Р-592 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской
области в 2020/2021 учебном году», на основании годового плана Управления
образования администрации городского округа Солнечногорск, МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр» на 2020-2021 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения муниципального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников в городском округе Солнечногорск в 2020-2021
учебном году (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (Приложение №2).
3. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее - Олимпиады) в срок с 16.10. 2020 г.
по 28.11. 2020 г. во всех общеобразовательных учреждениях городского округа
Солнечногорск где есть участники муниципального этапа.
4. Утвердить состав предметно-методических комиссий и членов жюри
муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году (Приложение №3).

'w '

5. Утвердить положение о порядке проведения апелляции по результатам
муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 4).
6. Утвердить состав муниципальной апелляционной комиссии Олимпиады в
2020-2021 учебном году (Приложение №5).
7. Возложить персональную ответственность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады школьников на директора МКУ ДПО «Учебно
методический Центр» Н.П. Клюеву.
8. Возложить персональную ответственность за проведение и результативность
на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников на руководителей ОУ.
9. Директору МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» Н.П. Клюевой:
9.1. Организовать работу по проведению муниципального этапа Олимпиады.
9.2. Осуществить информационное обеспечение подготовки, проведения и
подведения итогов этапов Олимпиады.
9.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий
муниципального этапа Олимпиады с возложением на муниципального
координатора указанных функций.
9.4. Обеспечить достоверность представленных результатов участников
муниципального этапа Олимпиады в формате, установленным
Министерством образования Московской области с возложением на
муниципального координатора указанных функций.
9.5. Организовать
работу
предметно-методических
комиссий
и
апелляционной комиссии муниципального этапа Олимпиады.
9.6. Обеспечить размещение результатов проверки олимпиадных работ на
сайте МКУ ДПО «Учебно-методический Центр».
10.Руководителям ОУ:
10.1. Назначить ответственного за проведение муниципального этапа
Олимпиады
с возложением
персональной ответственности за
сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий.
10.2. Обеспечить
качественную
подготовку
условий
(кабинеты,
оборудование) в соответствии с методическими рекомендациями по
разработке требований к организации и проведению муниципального
этапа Олимпиады, подготовленными Центральными предметно
методическими комиссиями и размещенными на сайте Министерства
просвещения Российской Федерации https://edu.tiov.ru/, постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
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)» и письмом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций».
10.3. Обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных материалов
в дни проведения муниципального этапа Олимпиады,
а так же сканирование и направление работ обучающихся не позднее 1

часа после проведения Олимпиады.
10.4. О готовности к проведению мероприятия доложить в отдел
безопасности и антитеррористической защищенности.
10.5. Обеспечить безопасность обучающихся во время проведения
мероприятия.
10.6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно доложить
в Управление образования, отдел обеспечения комплексной
безопасности МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений
системы образования городского округа Солнечногорск» по телефонам:
994-10-65(61-10-65),
64-94-54,
64-16-44,
64-41-01,
в
соответствующие службы и действовать согласно инструкции.
10.7. Освободить в установленном порядке обучающихся образовательных
организаций - участников муниципального этапа Олимпиады от
учебной нагрузки в дни проведения муниципального этапа Олимпиады,
с доведением информации до родителей (законных представителей) под
роспись.
10.8. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения Олимпиады и времени
проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету.
10.9. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об
ознакомлении с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников», утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Приложение №6).
10.10. Обеспечить работу общественных наблюдателей при проведении
муниципального этапа Олимпиады.
10.11. Обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения
муниципального этапа Олимпиады школьников по физической
культуре.
10.12.Главному специалисту отдела обеспечения комплексной безопасности
МКУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений системы образования
городского округа Солнечногорск» Баклыкову B.C. информировать в
установленном порядке о проведении Олимпиады Управление
территориальной безопасности администрации городского округа
Солнечногорск.
10.13.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования М.В. Тараканову.

Начальник Управления образования

E.J1. Лушпай

Приложение №1
к приказу Управления образования
от
& S. dPoZP
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ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в Московской области
в 2020/2021 учебном году
№
п/п

Предмет

1
1.

2

2.

3.

4,

5.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Литература

Испанский язык

Итальянский язык

Китайский язык

Комплекты
заданий(по
класса/по
возрастным
группам)
3

Подведение
итогов(по
класса/по
возрастным
группам)
4

по группам: 7-8
классы, 9
классы, 10-11
классы
по группам: 7-8
классы, 9, 10, 11
классы

по группам: 7-8
классы, 9 классы,
10-11 классы
по классам: 7. 8,
9, 10, 11 классы

Длительность

Дата

олимпиады

Начало
олимпи
ады

5
1 час 30 мин.

6
14:00

7-8 классы (4 часа)

10:00

17.10.2020
суббота

14:00

20.10.2020

проведения

7
16 10.202
пятница

9, 10, 11 классы (5
часов)

по группам: 7-8 по группам: 7-8
классы, 9-11
классы, 9-11
классы
классы

3 часа

по группам: 8-9 по группам: 8-9
классы. 10-11
классы, 10-11
классы
классы

8-9 классы (2 часа)

по группам: 7-8 по группам: 7-8
классы, 9-11
классы, 9-11
классы
классы

7-8 классы:
(2 часа 15 мин.)

вторник
14:00

20.10.2020
вторник

10-11 классы (3
часа)
14:00

20.10.2020
вторник

9-11 классы: (2 часа
30 мин.)
6.

7.

Экология

Французский язык

по группам: 7-8 по классам: 7. 8, 7-11 классы (2 часа)
классы ,9
9, 10, 11 классы
классы. 10-11
классы

14:00

по группам: 7-8 по группам: 7-8
классы. 9-11
классы, 9-11
классы
классы

14:00

8. Физическая культура по группам: 7-8 по группам: 7-8
классы, 9-11
классы, 9-11
классы
классы

7-8 классы (2 часа)

21.10.2020
среда

22.10.2020
четверг

9-11 классы (2 часа
15 мин.)
Теоретический тур
(45 мин.)

14:00

23.10.2020
ятница

Практический тур

10:00

25.10.2020
оскресень

9.

10.

11.

12.

История

но группам: 7, по классам: 7, 8, 7-8 классы (2 часа)
8, 9 классы, 10- 9. 10, 11 классы
9. 10-11 классы (3
11 классы
часа)

Технология
по группам: 7
Номинация:
классы, 8-9
«Культура дома,
классы, 10-11
дизайн и технологии»
классы
Технология
Номинация:
«Техника,
технологии и
техническое
творчество»
Биология

по группам: 7
классы. 8-9
классы, 10-11
классы

по группам: 7
классы, 8-9
классы, 10-11
классы
по группам: 7
классы, 8-9
классы, 10-11
классы

по классам: 7, 8, по классам: 7, 8,
9 ,1 0 ,1 1 классы 9, 10, 11 классы

Теоретический тур
(1 час)

10:00

24.10.20:
суббот;

14:00

02.11.20:
понеделы

Практический т>гр
(2 часа 30 мин.)

10:00

Теоретический тур
(1 час)

14:00

03.11.20:
02.11.20:
понеделы

Практический тур
(2 часа 30 мин.)

10:00

2 часа

14:00

о з л 1 .го:
05.11.20:
четвер 1

13. Искусство ('мировая по группам: 7-8 по группам: 7-8
художественная
классы, 9, 10, 11 классы. 9, 10, 11
культура)
классы
классы

14.

Русский язык

15.

Обществознание

по группам: 7-8 по классам: 7, 8,
классы, 9, 10, 11 9, 10,11 классы
классы

4 часа

14:00

об. 11.20:
ПЯТНИЦ!

7-8 классы (2 часа)
9, 10. 11 (4 часа)

по классам: 7, 8, по классам: 7. 8, 7, 8 классы (1 час 30
9,10.11 классы 9, 10, 11 классы
мин.)

10:00

07.11.20:
суббот.

10:00

08.11.20:
воскресег

9-11 классы (2 часа)
16.

Немецкий язык

по группам: 7-8 по группам: 7-8 Письменный тур 7-8
классы, 9-11
классы (3 часа 20
классы. 9— 11
мин.)
классы
классы

14:00

09.11.20:
понеделы

9-11 классы:
17.

18.

19.

Экономика

Астрономия

Английский язык

по группам: 8-9 по классам: 8, 9,
10, 11 классы
классы, 10-11
классы

2 часа

по группам: 5-6 по классам: 5,6,
классы. 7,8,9,
7 , 8 .9 , 10, 11
1 0 ,П классы
классы

3 часа

14:00

11.11.20:
среда

14:00

12.11.20:
четверг

по группам: 7-8 по группам: 7-8 Письменный тур 7-8
классы. 9-11
классы. 9-11
классы (1 час 30
классы
мин.)
классы
9-11 классы (2 часа)

14:00

13.11.20:
ПЯТНИЦ!

20.

21.

22.

Физика

Химия

География

по классам: 7, 8, по классам: 7. 8. 7, 8 классы (3 часа)
9, 10,11 классы 9, 10, 11 классы
9 ,1 0 ,1 1 классы (3
часа 30 мин.)

10:00

по группам: 7-8 по группам: 7-8
классы, 9, 10,11 классы, 9, 10, 11
классы
классы

14:00

по классам:
7.8.9, 10, 11
классы

Теоретический тур
(4 часа)

14.11.202
суббота

23.11.202
понедельн

по классам: 7. 8. Теоретический ту р
(2 часа)
9, 10, 11 классы

14:00

24.11.202
вторник

Тестовый тур (1
час)
23.

Право

14:00

по классам: 9, по классам: 9, 10, 9. 10, 11 классы (2
часа)
10, 11 классы
11 классы

25.11.202
среда

24.

25.

Информатика

Математика

по группам: 7-8 по классам: 7, 8. 7-8 классы (3 часа)
9, 10. 11 классы
классы, 9-11
9-11 классы (3 часа
классы
55 мин.)

10:00

по классам: 6, 7, по классам: 6, 7,
6 класс (3 часа)
8, 9, 10, 11
8,9,10, 11 классы
7,8,9, 10, 11 классы
классы
(4 часа)

10:00

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

27.11.202
пятница

Н.П. Клюева

2 8 .ll.2 0 2 i
суббота

Приложение №2
к приказу Управления образования

от

ЛЯ, &S.

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в городском
округе Солнечногорск определяет порядок проведения олимпиады,
устанавливает правила утверждения результатов и определения победителей
и призёров муниципального этапа олимпиады.
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление
и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научно
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, отбор наиболее
талантливых обучающихся в состав сборной команды городского округа
Солнечногорск для участия в региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам.
II. Порядок проведения Муниципального этапа.
1. Муниципальный этап проводится в соответствии:
- с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года N 1252, с изменениями, утверждёнными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 249
от 17.03.2015г.; № М88 от 17.12.2015г., №1435 от 17.11. 2016г.;
- с учётом ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм.
и доп. от 31.12. 2017г.);
- с распоряжением Министерства образования Московской области от
21.09.2020 № Р-592 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской
области в 2020/2021 учебном году».
2. Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам является Управление
образования и МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» (Приложение 1).
3. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля) для 7 - 1 1 классов и для 5-11 по русскому языку и

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся муниципальных и негосударственных общеобразовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования.
5. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету могут принимать индивидуальное участие:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
Олимпиады;
- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
- победители и призёры муниципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники
Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады.
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Олимпиада проводится по 24 дисциплинам: математика, русский,
иностранный язык (английский, немецкий, французский, итальянский, .
китайский, испанский), информатика, физика, астрономия, химия, биология,
экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего образования;
математика, русский язык - для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования и программам основного общего
и среднего образования.
8. Олимпиада
проводится
на
территории городского округа
Солнечногорск в каждом общеобразовательном учреждении в котором по
итогам прохождения отбора школьного этапа есть участники муниципального
этапа.
9. Координацию организации проведения Олимпиады осуществляет
Муниципальный оргкомитет Олимпиады под руководством председателя.
10. Муниципальный этап
11. Олимпиады по информатике, биологии, экономике, технологии
(теория) будут проходить в онлайн-формате с автоматической
проверкой;
12.Состав Оргкомитета формируется из представителей Управления
образования и МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» (Приложение 1);
13.
Для методического обеспечения Олимпиады и объективной проверки
олимпиадных заданий, выполненных участниками создаются муниципальные

предметно-методические комиссии;
14.Состав предметно-методической комиссии муниципального этапа
Олимпиады формируется из числа педагогических работников и сотрудников
МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» и утверждается приказом
Управления образования.
15.
Предметно-методическая
комиссия
муниципального
этапа
Олимпиады:
• принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;
• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания
выполненных олимпиадных заданий;
• представляет результаты олимпиады её участникам;
• рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с
использованием видеофиксации;
• определяет победителей и призеров Олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в
соответствии
с квотой, установленной
организатором
Олимпиады;
• по итогам проверки выполненных олимпиадных заданий
составляются протоколы.
16. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады,
муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады, жюри всехэтапов Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а
также соблюдение норм профессиональной этики.
17.Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
18.
На муниципальный этап Олимпиады по физической культуре,
технологии и основам безопасности жизнедеятельности необходимо
предоставление медицинской справки из лечебного учреждения, заверенной
печатью учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров.
Допускается к участию в олимпиаде по предмету (наименование олимпиады).
В контакте с инфекционными больными не был» (далее - Справка).
19. Родитель (законный представитель) обучающегося,
ставшего
участником муниципального этапа, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала муниципального этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и представляет школьному
координатору муниципального этапа Олимпиады согласие на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), срок хранения - 1 год.

20. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету школьные организаторы Олимпиады
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами работ Олимпиады.
21. В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (регистрация, печать
олимпиадных
материалов, инструктаж участников Олимпиады и т.п.)
22. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
S должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, утверждённые организатором
школьного, муниципального этапов Олимпиады, центральными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится Олимпиада;
s должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, списывать, свободно перемещаться
по аудитории;
S вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно вычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях
к организации и проведению соответствующих этапов Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
23. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения
и (или) утверждённых требований к организации и проведению
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного
участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.
24. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
III. Муниципальный оргкомитет муниципального этапа.
1. Утверждает требования к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во
время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников
олимпиады;
2. Устанавливает квоту победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Количество
победителей и призёров определяется согласно рейтингу и составляет не более

45 процентов от общего числа участников муниципального этапа по
соответствующему
общеобразовательному
предмету.
Участники
муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены,
в муниципальном этапе Олимпиады определяются только призёры. В случае,
когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество
баллов, определяется оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады. В
случае, когда количество участников муниципального этапа олимпиады менее
10 человек, квоту победителей и призёров муниципального этапа
устанавливает оргкомитет.
3. Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
и публикует рейтинг участников
муниципального этапа олимпиады на сайте МКУ ДПО «Учебно-методический
Центр»: Фамилия, имя, отчество, баллы, статус).
4. Награждает победителей
и призёров муниципального этапа
Олимпиады.
IV. Школьный оргкомитет муниципального этапа.
1. Для проведения Олимпиады в каждой общеобразовательной
организации назначается школьный координатор и создаётся оргкомитет,
который утверждается приказом по общеобразовательному учреждению. В
состав оргкомитета входят директор, заместитель директора, учителяпредметники.
2. Информирует обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках, месте проведения, Положении и утверждённых требованиях к
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждой
дисциплине, о региональном https ://www.olvmpmo.ги/ и муниципальном
https ://ozgmmz. edumsko .ru/координаторах ВсОШ;
3. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципального
этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим
Положением и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального, основного общего и среднего
общего образования;
4. Обеспечивает на сайте образовательной организации своевременное
размещение и обновление материалов, освещающих вопросы организации и
проведения каждого этапа Всероссийской олимпиады школьников;

5. Организует процедуру инструктажа участников муниципального этапа
олимпиады:
•S о продолжительности Олимпиады;
S о порядке проведения Олимпиады;
S порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами;
S о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
6. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
7. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во
время проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

Н.П. Клюева

Приложение 1
к Положению о проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

СОСТАВ
организационного комитета
Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

1. Лушпай Елена Леонидова начальник Управления образования
администрации городского округа Солнечногорск - председатель.
2. Тараканова Марина Валерьевна - заместитель начальника Управления
образования.
3. Клюева Наталья Павловна - директор МКУ ДПО «Учебно-методический
Центр».
4. Васильева Мария Викторовна - заместитель директора МКУ ДПО «Учебно
методический Центр», муниципальный координатор всероссийской
олимпиады школьников.
5. Бурашникова Елена Александровна - заместитель директора МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр».
6. Хмелевская Любовь Сергеевна - начальник отдела МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
7. Новгородова Ольга Николаевна - начальник отдела МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
8. Провозина Светлана Сергеевна - начальник отдела МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
9. Купряшина Светлана Ивановна - методист МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
10.Косых Наталья Ивановна - методист МКУ ДПО «Учебно-методический
Центр».

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

Н.П. Клюева

Приложение №3
к приказу Управления образования
от ci<$. PQ.
г. № 3 ^ б ~

СОСТАВ
предметно-методической комиссии и членов
жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
Должность
Русский язык, литература
заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

№

ФИО

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Васильева М.В.,
председатель ж ю ри
Соганова О.П.
зам. председателя ж ю ри
Лизунова Ирина
Анатольевна
Сошина Е.В.
Кытманова Е.В.
Макевнина И. В.
Данилова Е. В.
Королева Н.В.
Архарова Л.М.
Сергеенко О.П.
Оленина Е.Г.
Куль А. В.
Лопатникова Л.А.
Королева Е.Н.
Данилина Г.Б.

16.
17.
18.
19.
20.

Коренякина О. В.
Христофорова Н.Г.
Николай О.В.
Вершинина Л.М.
Карпова А.В.

учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
УИОП
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

1.

Новгородова О.Н.
председатель ж ю ри
Кечко Т.А.
зам. председатель ж ю ри
Хомицкая И.А.
Рябченкова С.В.
Верещагина Г.Г.
Рогудеева А.Н.
Немцева Н.В.
Пономарёва Е.Е.
Денисенко Т.М.
Сидорова И.Ю.
Шинина С.В.
Москалёва Н.А.
Неделько Е.Ю.
Москалёва Н.А.
Фещенко Л.Л.
Илиязова Г. И.
Попкова Л.Г.

руководитель РМО учителей математики, учитель математики МБОУ
гимназия №6
учитель математики МБОУ Лицей №1 им. А.Блока
учитель математики МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
учитель математики МБОУ СОШ № 2
учитель математики МБОУ СОШ № 4
учитель математики МБОУ СОШ №5 с УИОП
учитель математики МБОУ гимназия №6
учитель математики МБОУ гимназия №6
учитель математики МБОУ лицей №7
учитель математики МБОУ лицей №7
учитель математики МБОУ лицей №8
учитель математики МБОУ лицей №8
учитель математики МБОУ лицей №8
учитель математики МБОУ СОШ № 9
учитель математики МБОУ Андреевская СОШ
учитель математики МБОУСОШ им. 8 Марта

2.
3.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

учитель русского языка и литературы МАОУ «Радумльский лицейинтернат»
учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей №1 им. А.Блока
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского
русского

языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка
языка

и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы
и литературы

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

СОШ №2
СОШ №4
СОШ №5 с УИОП
гимназия №6
гимназия № 6
лицей №7
лицей №8
Ложковская СОШ
Менделеевская СОШ
Обуховская СОШ
Кутузовская СОШ
Тимоновская СОШ с

русского языка и литературы МБОУ СОШ «Солнечная»
русского языка и литературы МБОУ Андреевская СОШ
русского языка и литературы МБОУ СОШ им. 8 Марта
русского языка и литературы МБОУ Савельевская СОШ
русского языка и литературы МБОУ Чашниковская СОШ
М атематика
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Панина О.В.
Морозова Н.СФурсова С.Ю.
Данилова Т.В.
Приходько Е.Ю.
Черных О.А.
Бахвалова Н.Н.

учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

математики МБОУ Ложковская СОШ
математики МБОУ Поваровская СОШ
математики МАОУ «Радумльский лицей-интернат»
математики МБОУ Савельевская СОШ
математики МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
математики МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
математики МБОУ Чащниковская СОШ
Английский язык
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

1. Хмелевская Л.С.
председатель жюри
2. Федулова А.С.
зам. председателя ж ю ри

руководитель РМО учителей английского языка, учитель английского
языка МБОУ СОШ №5 с УИОП

3. Меджидова М.А.

учитель английского языка МБОУ Лицей №1 им. А. Блока

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Комар Е.С.
Вавилова Ж.А.
Круцкая Ю .В .
Вишневская Е.И.
Гакотина Т. И.
П одкоры това А .А .
Алахвердова Л. С.
Смирнова Е.И.
Гоцак И.В.
Нечаева Л.В.
Силенко В.И.
Пятак М.П.
П антелеева Ю .В .

1.

Хмелевская Л.С.
председатель ж ю ри
Григорьева Н.А.
Кахцазова Т. А.

2.
3.
1.
2.
3.
1.

Бурашникова Е.А.
председатель ж ю ри
Вавилова Ж.А.
Казённова Е.С.
Обидева Н.А.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Хмелевская Л.С.
председатель ж ю ри
Крылов К.А.зам.
председателя ж ю ри
Стрелина С.С.
Лясенко Л. А.
Блинова И.М.
Кочанова Г.Н.
Макарец С.Г.
Бочарникова Т.А.
Шульмин В.А.
Зарянская О.С.
Королёва Е.В.
Дериглазова С.В.
Панков П.А.

1.

Клюева Н.П.

2.

учитель английского языка МБОУ СОШ №4
учитель английского языка МБОУ гимназия №6
учитель английского языка МБОУ гимназия №6
учитель английского языка МБОУ лицей №7
учитель английского языка МБОУ лицей № 7
учитель английского языка М Б О У л и ц ей № 7
учитель английского языка МБОУ Андреевская СОШ
учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ
учитель английского языка МБОУ Менделеевская СОШ
учитель английского языка МБОУ Ржавская СОШ
учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель английского языка М Б О У П оваровская СО Ш
Н ем ецкий язык
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель немецкого языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель немецкого языка МБОУ Андреевская СОШ
Ф ранцузский язы к
заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель французского языка МБОУ гимназия № 6
учитель французского языка МБОУ СОШ № 2
учитель французского языка МБОУ СОШ № 4
Право
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
руководитель РМО учителей истории, учитель истории МБОУ лицей
№ 7
учитель истории МБОУ гимназия № 6
учитель истории МБОУ гимназия № 6
учитель истории МБОУ СОШ №4
учитель истории МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
учитель истории МБОУ СОШ №2
учитель истории МБОУ Ржавская СОШ
учитель истории МБОУ СОШ №5 с УИОП
учитель истории МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель истории МБОУ СОШ №4
учитель истории МБОУ лицей №8
учитель истории МБОУ лицей №8
И стория, общ ествознание
директор МКУ ДПО «У чебно-методический Центр»

председатель ж ю ри
Крылов К.А.зам.
председателя жюри
Блинова И.М.
В .А.........
■'vШульмин
ft...... ...... .......
Кочанова Г.Н.
Баклов А.А.

2.
3.
4.
5.

руководитель РМО учителей истории, учитель истории МБОУ лицей
№ 7
учитель истории МБОУ СОШ №4
учитель истории МБОУ СОШ №5 с УИОП
учитель истории МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
учитель истории МБОУ гимназия №6

6.

Стрелина С.С.

учитель истории МБОУ гимназия №6

7.

Лясенко JI.A.

учитель истории МБОУ гимназия №6

8.

Дериглазова С.В.

учитель истории МБОУ лицей №8

9.

Панков П.А.

учитель истории МБОУ лицей №8

10.
11.
12.
13.

Зарянская О.С.
Блинова И.М.
Захарова М.В.
Бочарникова Т.А.

учитель
учитель
учитель
учитель

1.

Купряшина С.И.
председатель ж ю ри
Ганиев В.А.
зам. председателя ж ю ри
Левицкая М.О.
Лысенко Н.Н.
Юркова Т.И.
Кульба Т.И.
Буханова Ю.И.
Стипаненко Е.В.
Липатова О.И.
Васюкова Д.К.
Ивина О.Ю.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.

Косых Н.И.
председатель жюри
Буханова Ю.И.
зам, председателя ж ю ри
Кульба Т.И.
Лысенко Н.Н.

1. Купряшина С.И.
председатель жюри
2. Живан Ю.Н.
зам. председателя ж ю ри
3. Блохина Э.И.
4. Шинина Ю.В.
5. Дорофеева Е.А.
6. Кудинкина Е.В.
7. Кретова Л.И.
8. Арчибасова Е.Ю.
9. Мирошникова Д.В.
10. Власова Н.Н.

1.
2.

Хмелевская Л.С.
председатель жюри
Молев М.В.

истории МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
истории МБОУ СОШ №4
истории МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
истории МБОУ Ржавская СОШ
Биология
методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

руководитель РМО учителей биологии, учитель биологии МБОУ Лицей
№1 им. А. Блока
учитель биологии МБОУ СОШ №4
учитель биологии МБОУ гимназия №6
учитель биологии МБОУ гимназия №6
учитель биологии МБОУ лицей №7
учитель биологии МБОУ лицей №7
учитель биологии МБОУ лицей №8
учитель биологии МБОУ СОШ №9
учитель биологии МБОУ Кутузовская СОШ
учитель биологии МБОУ Ржавская СОШ
Экология
методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель биологии МБОУ лицей №7
учитель биологии МБОУ лицей №7
учитель биологии МБОУ гимназия №б
Химия
методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
руководитель РМО учителей химии, учитель химии МБОУ СОШ №4
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

химии
химии
химии
химии
химии
химии

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

СОШ №5 с УИОП
лицей № 7
лицей №8
СОШ «Лесные озёра»
Менделеевская СОШ
Тимоновская СОШ с УИОП

учитель химии МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель химии МБОУ СОШ №9
Ф изическая культура
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
руководитель РМО учителей физической культуры, учитель физической

3.
4.

зам. председателя ж ю ри
Лопатников В.И.
Васильев В.А.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тарасова О.И.
Косевич И.В.
Круглов С.В.
Кочнев А.В.
Петраков В.И.
Жандарова О.Н.
Миронова С.В.
Неделько И.О.
Рахманова И.Г.
Никоненко И.А.
Кочнева М.М.
Кирякова И.Н.
Паладий И.В.
Старов А.В.
Артюшенко Е.В.
Шуба А.И.
Шамонов С. А.
Настасюк М.Д.
Квятковская P.P.

1.

Провозина С.С.
председатель ж ю ри
Лушпай Л.Д.
зам. председателя ж ю ри
Ромадова О.Г.
Тимакова Н.А.
Анисимов И. В.
Перехрест И. Ф.
Деев В. С.
Карев А. В.
Ушуров С. А.
Медведева М. С.
Нарожный О.Д.
Лисин А. В.
Харитонова Н. А.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Провозина С.С.
председатель ж ю ри
Баранцева С.В.
зам. председателя ж ю ри
Осадчая Н.В.
Рыбина Т.Н.
Силкова О.В.
Молоствова Т.Ю.
Доронина Л.В.
Рахманова И.Г.
Щукина Т.Н.
Сафронова С.А.
Дорофеев В.Н.
Карев А.В.
Гасов Н.К.

1.

Новгородова О.Н.

2.

культуры МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель физической культуры МБОУ Обуховская СОШ
учитель физической культуры МБОУ Лицей №1 им. А.Блока
учитель физической культуры МБОУ Андреевская СОШ
учитель физической культуры МБОУ СОШ №2
учитель физической культуры МБОУ лицей №8
учитель физической культуры МБОУ лицей №8
учитель физической культуры МБОУ СОШ № 4
учитель физической культуры МБОУ СОШ «Солнечная»
учитель физической культуры МБОУ СОШ №2
учитель физической культуры МБОУ СОШ №4
учитель физической культуры МБОУ Менделеевская СОШ
учитель физической культуры МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
учитель физической культуры МБОУ Савельевская СОШ
учитель физической культуры МБОУ гимназия № 6
учитель физической культуры МБОУ лицей №7
учитель физической культуры МБОУ лицей №7
учитель физической культуры МБОУ Менделеевская СОШ
учитель физической культуры МБОУ Ржавская СОШ
учитель физической культуры МБОУ СОШ «Лесные озёра»
учитель физической культуры МБОУ СОШ №5 с УИОП
учитель физической культуры МБОУ Кутузовской СОШ
О сновы безопасности ж изнедеятельности
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
руководитель
СОШ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ

РМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ МБОУ Савельевская

МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
МБОУ СОШ №2
МБОУ лицей №7
МБОУ лицей №8
МБОУ СОШ им. 8 Марта
МБОУ СОШ «Лесные озёра»
МБОУ Ложковская СОШ
МБОУ Ржавская СОШ
МБОУ СОШ «Солнечная»
МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
Технология
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии МБОУ
лицей №7
учитель технологии МБОУ СОШ №4
учитель технологии МБОУ гимназия №6
учитель технологии МБОУ лицей № 7
учитель технологии МБОУ Андреевская СОШ
учитель технологии МБОУ СОШ «Лесные озёра»
учитель технологии МБОУ Менделеевская СОШ
учитель технологии МБОУ Поваровская СОШ
учитель технологии МБОУ Чашниковская СОШ
учитель технического труда МБОУ лицей № 8
учитель технического труда МБОУ СОШ «Лесные озёра»
учитель технического труда МАОУ «Радумльский лицей-интернат»
Ф изика
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

председатель ж ю ри
Рязина Т.А.
зам. председателя ж ю ри
Бердыева А.Э.
Барская А.Т.
Голубенко И.Л.
Грудинина В.В.
Демидова Е.А.
Жукова Е.В.
Анкудинова Л.Н.
Гасова Н.К.
Котова О.П.
Елкина Н.П.
Шаменкова Т.Н.
Кузнецова С.С.
Косых Н.И.
председатель ж ю ри
Пономарёва И.А.
Крылов К.А.
Бочарникова Т.А.
Бурашникова Е.А.
председатель жюри
Молчанова И.А.
зам .председателя ж ю ри
Лясенко Л.А.
Шульмин В.А.
Прантикова Г.С.
Королёва Е.В.
Вовк Н.Н.
Хлудова Л.А.
Михалькова Г.И.
Башковская О.В.
Бурашникова Е.А.
председатель ж ю ри
Анкудинова Л.Н. зам .
председателя жюри
Елкина Н.П.
Барская А.Т.
Провозина С.С.
председатель ж ю ри
Пачкова Н.В.
зам. председателя ж ю ри
Пахомова М.Г.
Ефишина Л.Е.
Толкачева О.Н.
Плаксина Н.Е.
Сергеева О.Д.
Карманова Л.С.
Федотенкова Е.М.
Мушкова М.П.
Кривченков В.А.
Захарова О.Б.

руководитель РМО учителей физики, учитель физики МБОУ СОЩ №4
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

физики МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
физики МБОУ СОШ №2
физики МБОУ СОШ № 4
физики МБОУ СОШ №5 с УИОП
физики МБОУ лицей №7
физики МБОУ лицей №7
физики МБОУ лицей №8
физики МБОУ Ложковская СОШ
физики МБОУ Обуховская СОШ
физики МБОУ Поваровская СОШ
физики МБОУ Савельевская СОЩ
физики МБОУ Алабушевская СОШ
Экономика
методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

учитель истории и обществознания МБОУ гимназия № 6
учитель истории и обществознания МБОУ лицей №7
учитель истории и обществознания МБОУ Ржавская СОШ
М ировая худож ественная культура
заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель музыки МБОУ Обуховская СОШ
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель
учитель

истории МБОУ гимназия № 6
истории и обществознания, М ХК МБОУ СОШ №5 с УИОП
ИЗО МБОУ Лицей №1 им. А.Блока
истории и обществознания МБОУ СОШ №4
музыки МБОУ лицей №7
ИЗО МБОУ СОШ «Солнечная»
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4
музыки МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
А строномия
заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»

учитель физики МБОУ лицей №8
учитель астрономии МБОУ Поваровская СОШ
учитель физики МБОУ СОШ №2
География
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
руководитель РМО учителей географии, учитель географии МБОУ СОШ
№5 с УИОП
учитель географии МБОУ лицей №7
учитель географии МБОУ лицей №7
учитель географии МБОУ лицей №8
учитель географии МБОУ Обуховская СОШ
учитель географии МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
учитель географии МБОУ Андреевская СОШ
учитель географии МАОУ «Радумльский лицей-интернат»
учитель географии МБОУ гимназия № 6
учитель географии МБОУ Ложковская СОШ
учитель географии МБОУ Поваровская СОШ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Рябцева М. В.
председатель ж ю ри
Сергеева Г.Н.
зам. председателя
Усагалиева М.В.
Горячева И.В.
Бакулина Е.А.
Сидорова В.А
Горнич О.В.
Красникова А.И.
Хмелевская Л.С.
председатель ж ю ри
Федулова А.С.
Вишневская Е.И.
Хмелевская Л.С.
председатель ж ю ри
Кедров Р.А.
Комар Е.С.
Косых Н.И.
председатель ж ю ри
Ушуров С.А.
Жеманова Н.Н.

И нформатика
заместитель директора МАО ДПО «Центр информатизации
образования»
руководитель РМО учителей информатики и ИКТ,
учитель информатики и ИКТ МБОУ Савельевская СОШ
учитель информатики и ИКТ МБОУ Тимоновская СОЩ с УИОП
учитель информатики и ИКТ МБОУ Ржавская СОЩ
учитель информатики и ИКТ МБОУ лицей № 8
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №4
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №4
учитель информатики и ИКТ МБОУ Обуховская СОЩ
И спанский язы к
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель английского языка МБОУ СОШ №5 с УИОП
учитель английского языка МБОУ лицей № 7
И тальянский язык
начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель итальянского языка МБОУ Чашниковская СОШ
учитель английского языка МБОУ СОШ №4
Китайский язык
методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»
учитель китайского языка МБОУ Ложковсская СОШ
учитель английского языка МБОУ СОШ №4

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

I

Н.П. Клюева

Приложение №4
к приказу Управления образования
от
PS.
г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения апелляции по результатам муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения

1.1. Положение об апелляции по результатам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение об апелляции)
определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
проверки работы участника муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада).
1.2. Настоящее Положение об апелляции разработано на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 апреля 2014 г. №2 6 7 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников».
1.4. Апелляция проводится на основании заявления, в котором
аргументировано обосновывается несогласие с выставленными баллами.
1.5. Апелляционная комиссия рассматривает только задания/их части,
указанные в заявлении на апелляцию.
1.6. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию может
подать законный представитель участника муниципального этапа
Олимпиады. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых
требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий.
Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных
олимпиадных заданий не рассматриваются.
1.7. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов
апелляции не принимаются и не рассматриваются.
1.8. Апелляция проводится членами муниципальной апелляционной
комиссии. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается
приказом Управления образования.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. После опубликования предварительных результатов муниципального
этапа Олимпиады законный представитель участника имеет право подать
заявление в письменной форме о несогласии с результатами проверки
работы. Срок подачи заявления об апелляции - 24 часа с момента
опубликования предварительных результатов муниципального этапа
Олимпиады.
2.2. Заявление о подаче апелляции подаётся по форме (Приложение 1).
2.3. Апелляционная комиссия на основании полученных заявлений
проводит проверку корректности выставленных баллов.

2.4. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием.
Апелляционная комиссия проверяет правильность выставленных за работу
баллов.
2.5. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть
оставлено без изменений, снижено или повышено.
2.6. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом
проведения апелляции (Приложение 2).
2.7. Решение, принятое апелляционной комиссией, доводится до сведения
участника Олимпиады.
2.8. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются
окончательными и обжалованию не подлежат.

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

Н.П. Клюева

П ри л ож ен и е №1
к П о л о ж ен и ю о порядке проведения
апелляции п о р езультатам м униципального этапа
в сер о сс и й ск о й олим пиады ш кольников

Заявление
участника муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
на апелляцию
П р ед сед а т ел ю ж ю р и м униципального этапа
В сер о сс и й ск о й олим пиады школьников
п о ____________________________________________
у ч ен и к а _____класса
(п ол н ое название О У)
(ф амилия, имя, отчество)

Заявление.
П рош у В а с р ассм отр еть м о ю р аботу, вы п ол н ен н ую на муниципальном э т а п е '
В сер осси й ск ой
олим п иады
ш кольников
по
_________________________
(указы вается
п р едм ет),______________ (указы вается ол и м п и адн ое за д а н и е), так как я не согласен с
вы ставленны м и м н е баллам и.
(У частник О ли м п иады д ал ее обосн овы вает св о е зая в л ен и е)

Д ата

П одпи сь

П ри лож ени е № 2
к П о л о ж ен и ю о порядке проведения
апелляции п о р езул ьтатам м униципального этапа
в сер о сс и й ск о й олим пиады ш кольников

П ротокол
заседания апелляционной ком иссии
П ротокол №
заседан и я ап елл я ц и он н ой ком и сси и п о итогам п р о в ед ен и я апелляции участника
м ун иц ип ального этап а
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________

(Ф .И .О . п ол н ость ю )
ученика________ класса________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
М есто п р о в е д е н и я __________________________________________________________ _
(субъ ек т ф едер ац и и , гор од )
Д ата и врем я ________________________________________________________________
П р и сутств ую т члены апелляционной ком иссии:

(указы ваю тся Ф .И .О . - пол н остью ).
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1)
баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения;
2)
баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены н а _______________

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________ (подпись заявителя)

Председатель апелляционной комиссии
Секретарь апелляционной комиссии
Члены комиссии

Приложение №5
к приказу Управления образования
от Jbf. 0 9 .
г. г. № 6

СОСТАВ
муниципальной апелляционной комиссии всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

П.Лушпай Елена Леонидова начальник Управления образования
администрации городского округа Солнечногорск - председатель.
12.Тараканова Марина Валерьевна - заместитель начальника Управления
образования.
13.Клюева
Наталья Павловна - директор МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
14.Васильева Мария Викторовна - заместитель директора МКУ ДПО
«Учебно-методический
Центр»,
муниципальный
координатор
всероссийской олимпиады школьников.
15.Бурашникова Елена Александровна - заместитель директора МКУ
ДПО «Учебно-методический Центр».
16.Хмелевская Любовь Сергеевна - начальник отдела МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр».
17.Новгородова Ольга Николаевна - начальник отдела МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр».
18.Провозина Светлана Сергеевна - начальник отдела МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр».
19.Купряшина Светлана Ивановна - методист МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».
20.Косых
Наталья Ивановна - методист МКУ ДПО «Учебно
методический Центр».

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

Н.П. Клюева

Приложение №6
к приказу Управления образования

от

г. №

ЗУГ

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Н А О Б РА Б О Т К У П Е РС О Н А Л Ь Н Ы Х Д А Н Н Ы Х
в соответствии с Ф едеральны м законом от 27.07.2006 № 152-Ф З «О персональны х
данны х»
Я , _______________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь родителем (законным представителем )________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)

Дата рождения ребенка:_______ . ________________ . ____________
(чч. мм. гггг)

Данные свидетельства о рож дении/паспорта:___________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Домаш ний а д р е с :_______________________________________________________________________________
(с индексом)

Домаш ний тел еф о н :_____________________________________________________________________________
(с кодом города)

М обильный те л е ф о н :________________________________________________________________________ __
А др ес электронной п оч ты :________________________________________________________ ______________
Класс обуч ен и я :_________________________________________________________________________________
М есто учебы в настоящ ее в р ем я :________________________________________________________________
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

А дрес данной образовательной организации с указанием типа населенного пункта

(город, ПГТ, поселок)

настоящим даю согласие на обработку его/её (обучаю щ егося) персональны х данных оператору М инистерству образования М осковской области - 143407, М осковская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 504701001 ОГРН 1027739119121
(далее именуется «О ператор»), на следую щ их условиях:
1. Оператор вправе осущ ествлять автоматизированную, а также б ез использования средств
автоматизации обработку персональны х данных обучаю щ егося (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изм енение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтож ение персональных данны х) в документарной и
электронной форме, а также распространение (в том числе предоставление, доступ, передачу)
следую щ им уполномоченны м лицам:
- общ еству с ограниченной ответственностью «Ц ифровое образование», ИНН 9715386239, ОГРН
1207700234301, ю ридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущ евский Вал, д. 18, этаж 15, каб. 14;
- автономная некоммерческая общ еобразовательная организация «О бластная гимназия им. Е.М.
Примакова», ИНН 5 0 3 2 2 8 0 9 6 0 , ОГРН 1175000001912, юридический адрес: 143082, Московская
область, город О динцово, деревня Раздоры, ул. Утренняя, дом 1;
- общ еству с ограниченной ответственностью «Яндекс.О блако», ИН Н 7704458262, ОГРН
1187746678580, ю ридический адрес: 119021, г. М осква, ул. Льва Т олстого, д. 16, помещ ение 528.
2.
Сбор персональных данны х осущ ествляется путем их получения из информационной

системы «Школьный портал Московской

области», принадлежащ ей М инистерству образования
М осковской области, И Н Н 7 7 0 6 0 0 9 2 7 0 , ОГРН 1027739119121, ю ридический адрес: 143407,
Московская область, г. К расногорск, бульвар Строителей, д. 1.

3. Перечень персональных данны х обучаю щ егося, на обработку которых дается настоящее
согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, муниципалитет, информация об образовательной
организации (ш коле), информация о классе в школе, информация о результатах олимпиады,
информация о результатах подготовки к олимпиаде.
4 .0п ер атор вправе обрабатывать персональные данные обучаю щ егося в соответствии со
следую щ ими целями:
- для обеспечения формирования набора данных об этапах обучения и достиж ениях школьников
(обучаю щ ихся) при их обучении
в организациях
образования,
включая результаты
дополнительного образования;
- для обеспечения взаимодействия м еж ду обучающ имся и учителем (обучаю щ ийся и учитель
относятся к одной образовательной организации). П редоставление учителю статистических данных
о достиж ениях обучаю щ егося;
- для обеспечения участия школьников (обучаю щ ихся) в различных междисциплинарных
соревнованиях, олимпиадах, организованных соответствую щ ими организациями, с последующ им
получением результатов (достиж ения);
- для подготовки к олимпиадам;
- для статистических целей;
- для получения дополнительного образования, которое направлено на всестороннее
удовлетворение образовательны х потребностей человека в интеллектуальном, духовно
нравственном и/или ф изическом соверш енствовании и не сопровож дается повышением уровня
образования;
- для выполнения государственного задания, соблю дения прав и законных интересов ООО
«Ц ифровое образование» в рамках осущ ествления видов деятельности, предусмотренны х уставом
и иными локальными нормативными актами ООО «Ц ифровое образование» или третьих лиц либо
достиж ения общ ественно значимых целей.
5. Настоящ ее согласие дей ствует в течение пятнадцати лет.
6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, указанного
в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором м оего письменного отзыва настоящего
согласия. Оператор прекращает обработку персональных данны х и уничтож ает их в срок, не
превышающий 30 дн ей с даты поступления указанного отзыва. О ператор вправе после получения
отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия,
продолжать обработку персональны х данных обучаю щ егося в той части, в которой для ее
осущ ествления согласие не требуется или не будет требоваться в силу действующ его
законодательства.
7. Я даю согласие на передачу персональных данных обучаю щ егося третьим лицам для их
обработки способам и, указанными в п. 1 настоящего согласия, для реализации Оператором своих
прав и обязанностей для выполнения целей, перечисленных в п. 4 настоящ его согласия, а равно в
целях оказания третьими лицами услуг или выполнения третьими лицами работ в интересах
Оператора.
8. Согласие на обработку персональных данных распространяется на персональные данные,
переданные О ператору д о подписания настоящего согласия и предоставленны е после его
подписания.

Дата

2020 г.

____________/________________
Подпись

Расшифровка

