УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
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О проведеlrии школьпого этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-202l учебпопr году

В

соответствии с прикaвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 года N9 1252 <Об угвержлении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников) с изменениями, внесёнными приказами от
17 марта 2015.NlЪ249, от 17 декабря 2015 г, Ns1488, от 17 ноября 2016 г. Ns1435, от
17 марта 2020 г. Ns96, на основании Решения Городской думы города Ижевска от
06.06.200б года N9120 (с изменениями) <Об у{реждении отраслевого органа струкгурного подразделения Администрации города Ижевска - Управления
образования> с целыо выявления и поддержки таJIантливых, одаренных и
мотивированных детей, развитиJI их способностей и интереса к нау]ному
творчеству, а также организованного проведениJl школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-202l учебном году, прцказываю:
1. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Ижевске в 2020-202| уrебном году (Приложение
N9l).
2. Утверлить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021, уrебном году (Приложение Ns2).
З. Утвердить состав председателей жюри школьного этапа всероссийской
общеобразовательных организаций
олимпиады школьников на базе
(Приложение Nэ3).
4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-202| уrебном году (Приложение Nэ4).
5.Утвердить образеч аналитического отчета общеобразовательной
организации о проведении школьного этапа всероссийской олимпиадь] школьников
в 2020-2021 учебном году (Приложение J,{Ъ5).
6. Утвердить форму согласия родителей на обработку персональных данных
и размещение информации (публикацию) на сайте Управления образования
Администрации города Ижевска (Приложение JФ6)
7. Руководителям общеобразовательных оргаI]изаций
- издать приказ об организации и проведении школьного этапа
2020-202| учебном году
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников
:

в

(Приложение Nч7)

и

рiвместить на официальном сайте обцеобразовательной

организации в разделе <.Щокументы> до 08 сентября 2020 г.;
- назначить членами жюри по проверке олимпиадных работ школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников уrителей соответств},Iощих
общеобразовательных предметов;
- разместить на официальном сайте общеобразовательной оргаlIизации в
разделе <!окументы> форму согласия родителей (законных представителей)
об1"lающихся на обработку персонаJIьных данных обl^rающихся с целью
размещения их на официtlльном сайте общеобразовательной организации и
организатора олимпиады;
- ознакомить под подпись обуrаlощихся, их родителей (законных
представителей) и педагогов с кПорядком проведения всероссийской олимпиады
школьников>) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 года Ns 1252 <Об 1тверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников>) (далее - Порядок) и графиком проведениJI школьного
этапа в городе Ижевске не позднее чем, за 10 рабочих дней до начала школьного
этапа;
- организовать предоставление родителями (законным представителями)

обучающихся согласий на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикациtо персональных данных, в том числе след},ющих данных:
фамилия, имя, отчество, кJIасс, литера кJIасса, количество набранных баллов, а
также на публикацию олимпиадной работы у{астника олимпиады и результатов
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе в сети
Интернет до 08,09.2020 года;

- организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) об)^lающихся, заявивших о своем уrастии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком;

- разместить протоколы проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому предмету на официальном сайте
общеобразовательной организации в сети Интернет в разделе <<Олимttиады,
конференции, конкурсыD;

- отправить ссылку на страницу, на которой размещены

протоколы
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому
предмету на официальном сайте общеобразовательной организации в сети
Интернет в информационно-аналитический отдел Управления образования
Администрации города Ижевска по адресу: kosotuhina о
u izh.ru.
своевременно
оформить
и
направить
аналитический отчет о проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБУ <I_{eHTp> до
01 . l l .20 19 года (Приложение ЛЪ5).

8.

!иректору МБУ <I_{eHTp>:
- разработать совместно с муниципальными предметно-методическими
комиссиями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников комплекты
олимпиадных заданий по каждому обцеобразовательному предмету с }л{етом
рекомендаций центрiшьных предметно-методических комиссий;

- организовать хранение олимпиадных заданий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному

предмету, обеспечив установленЕую законодательством РоссиЙскоЙ Федерации

ответственность за их конфиденциальность;
- определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
к,Dкдому общеобразовательному предмету;
- собрать от общеобразовательных организаций аналитические отчеты о
проведении школьного этапа олимпиады всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету;
определить проходной балл на муниципarльный этап всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету;
представить анr}литическуо справку об r{астии школьников города
Ижевска в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников ь 2020-2021
учебном году.
9. Информационно-аналитическому отделу Управления образования
Администрации города Ижевска (отв. начальник отдела):
- разместить прикu}з на официальном саirrе УправлениlI образования
Администрации города Ижевска;
- разместить }"твержденные результаты школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на официальном сайте Управления образования
Администрации города Ижевска.
приказ Управления образования
l0. Считать угратившим
Администрации города Ижевска от 31.06.2019 года N9 ЗЗб (О проведении

-

-

силу

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в

2019-2020 уrебном

гОДУ>.

l l . Контроль за исполнением прикaва оставляю за собой.

Н.Г. Гвоздкова

Начальник Управления образования
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ТРЕБОВАНИЯ

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городе Ижевске в 2020-202| учебном году

l, Настоящие Требования к проведению (далее

-

требования) школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) определяют
организационно-технологическую модель проведен}fi олимпиады, участников
олимпиады, их права и обязанности, устанавливают правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.
приказом
2. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года Ns
\252 кОб }тверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников)) с изменениJIми, внесёнными прика:}ами от 17 марта 2015 ЛЪ249, от 17
декабря 2015 г. N91488, от 17 ноября 20lб г. Ns1435, от 17 марта 2020 г. Ns96 по
следiющим общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский, немецкий, франчузский, испанский, китайский,
итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биологиJl, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная кульryра), физическая культура, технология" основы
безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
3. В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
при проведении школьного этапа необходимо учитывать актуarльные нормативноправовьlе документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребlтгелей и благополучия человека (Роспотребналзор), Министерства
просвещениlI Российской Федерации и органов N{естного самоуправления.
осуществляющих управление в сфере образования. При проведении школьного
этапа также необходимо руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими
правилами СП З.|12.4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объекгов социальной инфраструкryры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (утверждены
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020

с

г. Nэ 16).

4. Школьный этап олимпиады проводится во всех обцеобразовательных
организациях.
5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа

олимпиады, должностнь]е лица Минобрнауки Удмуртской Ресrrублики, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.

8.До

нач:UIа школьного этапа

олимпиады по

кaDкдому

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят
инструктalк участников олимпиады - информирутот о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о
случaшх удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады.
9. Родитель (законный представитель) обl"rающегося, з.uIвившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на rryбликацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтернеD (далее - сеть ИFrернет).
l0. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
кtDкдому
должны соблюдать настоящие Требования по
общеобразовательному предмету ;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительнуто технику, рiврешённые к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в рекомендациJIх цеЕцральных
предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада.
11. В случае нарушениJI }частником олимпиады настоящих Требований,

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного r{астника

олимпиады из аудитории, составив акг об удалении участника олимпиады.
12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
13. В целях обеспечения права на объекгивное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
14. Участник олимпиады перед подачей апелJuIции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериJIми и
методикой оцениваниJI вь]полненных олимпиаднь]х заданий.
15. Рассмотрение апелляции проводится
участием самого у{астника
олимпиады.
l6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апеллlIции и
коррекrировке ба,,lлов.
|7.
объекгивной проверки олимпиадных заданий. выполненных
участниками олимпиады, на школьном этапе олимпиалы формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри школьного
этапа олимпиады).

с

!ля

18. Жюри школьного этапа олимпиады:

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

работы )п{астников олимпиады;

оценивает выполненные олимпиадные задания в

соответствии с

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;
проводрrт с )частниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;

осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненньтх им
олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
определяет победrrтелей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,

установленной организатором олимпиады школьного этапа (в случае равного
количества баллов уrастников олимпиады, занесённьlх в итоговую таблишу,
решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров этапа олимпиады

принимает организатор олимпиады школьного этапа);
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протокольт)
для их }"тверждения;
составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады
аналигический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
числа
19. Состав членов жюри школьного этапа формируется

из

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников
образовательных организаций. аспирантов. ординаторов. ассистентов-стажёров. а
также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады
школьного этапа олимпиадь].
20. Школьный этап олимпиадь1 проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на
содержании образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования уг.гryблённого уровня
соответствующей
направленности (профиля)' для 4- 1 l кJIассов (далее - олимпиадные задания).
21. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмеry устанавливаются органом местного
самоуправлениJI, осуществляющим управление в сфере образования. Срок
окончанIдI школьного этапа олимпиады - не позднее l ноября 2020 года.
22. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное уrастие обучающиеся 4-11 к.пассов организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные заданиJI, разработанные для более старших кJIассов по отношению к
тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие

и

2З.

этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные

задания,
разработанные для кJIасса, который они выбрапи на школьном этапе олимпиады.
24. Олимпиадные задания для участников олимпиады скачивilются с сайга
образовательных организаций города Ижевска: http://uo.izh-nr/auth.php в
электронном виде в день проведения олимпиады в 8:00 часов (время местное).
Ответы (ключи, решенlш или комментарии) к заданиям, критерии и
рекомендации по методике оцениваниJl заданий по каждому общеобразовательному
предмету будlт досryпны на сайте образовательных организаций города Ижевска:
http://uo.izh.ru/auth.php в элекгронном виде в день проведения олимпиады после
15:00 часов (время местное).
26. В течение трех кirлендарных дней после проведениJI олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить )п{астников
олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор
заданий и их решений, дать пояснениJI по критериям оценивания и рассмотреть все

25.

возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При

обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой работь] или
подсчетом баллов, данные ошибки устранJIются в рабочем порядке,
27, Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады в
обцеобразовательных организациях не ограничивается.
28. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в
элекгронной форме) заполняются на сайте образовательных организаций города
Ижевска: http://uo.izh.ru/auth.php в течение 5 календарных дней после проведениrI
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. В слуrае неисполнениJr
данного условия, организаторы школьного этапа олимпиады имеют право oтKilзaтb
представителям образовательной организации участвовать в отборе на
муниципаJIьный этап всероссийской олимпиады школьников.
29. В случмх, не уреryлированных настоящими Требованиями, проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Ижевске
осуществляется в соотвgтствии с (Порядком проведенru всероссийской олимпиады
школьников)).

Приложение J\b2
к приказу Управления образования
Админис трации города И жевска
оТ L)a L, 9 ъо'L о Nр

zt'

состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
ь 2020-202l учебном году

I. Управленпе образования Администрации города Ижевска
J\ъ

п/п

II.

Фамилия Имя Отчество

1

Гвоздкова Наталья Геннадьевна

2.

Камалутдинова Галина Николаевна

з

Иванова Елена Сергеевна

Учрежденне, должность
Начальник Управления образования
Админи
ции го да Ижевска
Заместrгель начальника Управления
образования Администрации города И;ке вска
Начальник отдела общего образования
Управления образования Администрации
города Ижевска

Руководители образовательных учреrкденIlr-I

Индустриальпый район
J\ъ

п/п
l

z
з
4
5

6
,7

8
9
10

Фамилия Имя отчество
Пустынцева Мария Алексеевна
Вахрушева Мария Васильевна
Никольская Татьяна Викторовна
Грудцина Ольга Мrтхайловна
Стерхова Яна Александровна
Горяйнова Надежда Александровна
Черемных Михаил Петрович
попова Татьяна Ивановна
Никlrrина Марина Викторовна
Поздеева Татьяна Валентиновна

11

Лаврентьева Анна Александровна

12

Багаlтдинова Альфия Бакировна
Чернова Елена Исаевна
Губайдуллин Фердинант Фоатович
Пухарева Елена Александровна

1з

|4

l5

Сокращенное наименованlIе
образовательной организации
МБоУ <СоШ Ns 8)

МКОУ <Школа-интернат Nэ
МБоУ (СоШ Ml9)
МБоУ <ИТ-лицей Ns24)

1

3>

МКоУ <Школа Ns 39)
МБоУ (KIII)
АМОУ <Гуманитарный лицей>
МБоУ (СоШ N952)
МАоУ <Гимназия М 56>
МБоУ (СоШ лъ64)
(СОШ
МБОУ
М 69 с углубленным изучением
отдельных предме,гов))
МБоУ (соШ м 72)

МБОУ <Спортивный лицей М

мБоу сош

БоУ УР

82>

84
<Столичный лицей>
}лъ

Леппнский район
N9

п/п
1

2

з
4
5

6

Фамилия Имя отчество
никитина Алла Николаевна
дхметова Гульчачак Явдатовна
Габдулин Фанис Габдуханович
вятчанина оксана Ивановна
Тарасенко Наталья Владимировна
Гильметдинова Ольга Владимировна

Сокращенное HaиMeBoBaIIIle
образовательной организацrllr

МАОУ <Школа <Липовая роща>
МБоУ <Гимназия Nsб
им. Габлуллы Тукая>

мБоусошм
мБоусошм

10

]2

МБоУ <Лицей Ns 14)
МБоУ СоШ ]\9 ]7

I

к
к

1
8

9

цев Алекса
геевич
явина Нина Васильев на

Шайхрдинова Галина Николасвна

МБоУ

МБоУ (соШ }lЪ20)
МКоУ <Школа М 23>

(со Ш Nэ 26 с углубленным
отдельных п

полякова И ина Викго овна
Яковлев Алексей Вили евич

10

1l

с
к

|2

lз
l4

нова ольга С

МБоУ (сЭЛ .I\]l 45)
МБоУ <СоШ Ns 5l)
МБоУ СоШ Ns 55
МБоУ (СоШ N9 60)
МБоУ кСоШ Ns бl)
мБоу сош.I\ъ 85
МБоУ кСоШ М 89>
МБоУ (хЛ Jtъ95)
МБоУ (СоШ N9 l00>

геевна

ва,rl_tодмила Николаевна

Во ончихина Наталья Алекс
вна
максимова ольга Се
имовна
Ко
ва Со ья Длександ
вна
м ин Алексей Ю ьевич
ПОМЫТКИН БО ис Витальевич

l5

16

17
18

изучением

етов))

Октябрьский район
лs
п/п
l
2

з
4
5

6
1
8

9
10

1l
|2
1з

l1
15

lб
|,7

l8
19

I

Фамнлия Имя Отчество
По цева ольга Семеновна
селева Наталья Ю ьевна
матвеева Наталья Г иго ьевна
о в Але
Се геевич
наговицына Наталья Николаевна
в амова Елена
овна
кашев Владим
п
вич
дольская М ина Ивановна
Питиримова Елена Рудольфовна
васильева Елена Анатольевна
Муратова Ольга Витальевна
Борисова Светлана Владимировна
Антипьева оксана Львовна
Филимонцева Елена Анатольевна
Кулемин Иван Николаевич
Темникова Ирина Аркадьевна
Заварзина Надежда Анатольевна
Соболева Светлана Сергеевна
Семашко Елена Александровна

Сокращенное наименование
вательной о ган
ип

об

МБоУ кСоШ J\b 5>
МБоУ (СоШ ]\ъ 9)
МБоУ (соШ J\Ъ ll)

МБоУ <Лингвистический лицей Ns 22)
МБоУ <СоШ Ne 27)
МБоУ <СоШ Ns 28)
МБоУ ЭМЛи Jф 29
МБоУ иЕГЛ <Школа-30>
МБоУ (соШ N9 35)
МБоУ кСоШ Ns 40)
МБоУ <СоШ Nр62>
МБоУ (СоШ }lъ бз)
МБоУ (соШ м 67>>
МБоУ <СоШ Ns 70)
МБоУ кСоШ J\Ъ80>
МБоУ <Гимназия .l.{! 83>
МБоУ (ГЮл ]llЪ86)
МБоУ кСоШ Ns 87>

мБоу сош

}lъ 88

Первомайскнй район
лъ
п/п
l
2

J
4
5

6
7
8

9

l0

ll

|2

Фамrrлия Имя отчество
Сираев Наил Рафикович
иванова ольга длександровна
Вечтомова Елена Геннадьевна
Ульянов Владимир Петрович
Юферева Наталья Юрьевна
Крутых Зоя Константиновна
Пушкарева Ольга Александровна
Агафонова Людмила Михайловна
Агеева Татьяна Анатольевна
Мананков Сергей Анатольевич
Рассомахина Елена Борисовна
Калимулина Елена Шафиryлловна

Сокращенное напменовашше
образовательной органпзацип

МКОУ <Школа - интернат N9 l5)
МБоУ (Сош J\ъ l8)

МАоУ

<Лингвистический лицей Ng 25)

МБоУ (СоШ м з1)
МБоУ кСоШ Np36>
МБоУ СоШ Ns42
МАоУ (СоШ J',lЪ 46)
МКоУ <Школа Np47>
МБоУ СоШ Ns 48
МБоУ <СоШ Ns57)
МБоУ <СоШ Ns 58)
МБоУ <СоШ Ns 59)

13

14
15

lб

МБоУ СоШN9 65
МБоУ (соШ N9 68)

илов Павел Николаевич
ьевич
Шляпкин Евгений А

мАоу сош м

ониценко Надежда Эмильевна
ваИ инаринатовна

1,7

нина Любовь Анатольевна

18

алаев Ахтам Хабибзянович

74

МБоУ (соШ ]\Ъ90)
МБоУ кСоШ Nsgl)
школа Га мония

Устиновский район

&

п/п
1

2
з
4
5

6
7
8

9

l0
l1
12

lз

|4

l5

|6
|7

l8

]9
20
21

Ш.
}ф

пlп
1

2

Сокращенное напменованIlе
ра зовательной органпзацIIи

Фамилия Имя Отчество
Анатольевич
Шахтин В
Таранникова Жанна Владимировна
Чубукова Светлана Петровна
ивашечкин Констаrrгин Леонидович
Анисимова Татьяна Владимировна
Тихонова Марина Владимировна
Громов Алексей Алексеевич
Збар Належла Афанасьевна
Гумённая Елена Васильевна
Алимова Татьяна Викторовна
Соротокина Марина Анатольевна
Ямилов Раис Гарифович
Митрошина Галина Леонидовна
Фефилова Ирина Александровна
Шадрина Ирина Владимировна
Зубко Татьяна Владимировна
Булатова Ольга Юрьевна
Алабужева Ольга Васильевна
Юvинова Людмила Борисовна
Ермолаева Галина Николаевна
Волкова Татьяна Геннадьевна

МБУ

об

МБОУ СОШ NS З2
МБОУ СОШ NSЗ4
МБоУ <Лицей ]'fe4 )
МБоУ (соШ N9 49)
МБоУ Сош Ns 50
МБоУ сошN9 53
1

I

МБоУ <СоШ Np 54>
МБоУ СоШNs 7l
МБоУ СоШNs 73
МБоУ ],{Ь 76 (ШБ)
МБоУ СоШ Ns 77
МБоУ <СоШ Ns 78)

мБоу сош м 8l

МБоУ Сош N9 9з
МБоУ (ооШ N9 94)
МБоУ кХЭЛ J\! 98>
МКоУ <Школа Ns l0l)
МКоУ <Школа ]\Ъ25 6>
БОУ УР (УГНГ им.К.Герла>

<Щентр образовательных инноваций>>
.Що"r;кность, сокращенное llaIl}reHoBaHllc

Фамнлия Имя отчество
Пономарева Наталья Леонидовна
давыдова Светлана Михайловна
I

J
4
5

6
1

8

9

МБоУ Сош N9 7
МБоУ (СоШ м 16)

Байбородова Надежда Владимировна

Ленкина Людмила Геннадьевна
Стяжкина Анна Сергеевна
Барышникова Вероника Александровна

Артюкина Анна Ивановна
Сибирева Ирина Александровна
Максимова Ирина Сергеевна

организацIlи
!иректор, МБУ <IJeHTp>
Зам. директора, МБУ <I_|eHTp>
(по согласованию)
Старший методист, МБУ <I_{eHTp>
(по согласованию)
Старший методист, МБУ <Щентр>
по согласованию
Методист, МБУ <I_{eHTp>
по согласованию
Методист, МБУ KI_{eHTp>
по согласованию
Методист, МБУ <IJeHTp>
по согласованию
Методист, МБУ <I_{eHTp>
По СоГ;]аСоВ?Н иЮ

Секретарь, МБУ <lteHTp>
(по согласовани ю)

Приложение М3
к приказу Управления образовапия
Администрации города Ижевска
o-r

оt o9.,Lo,tO Ns .9Zf

Состав председателей жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на базе образовательных организациЙ в 2020-2021 учебном году
Индустриальный район
J\ъ

п/п
l
2
J
4
5

6
7
8

9

]0

ll

|2

lз

l4
l5

Фамилия Имя Отчество
пустынцева Мария длексеевна
Вахрушева Мария Васильевна
Никольская Татьяна Викторовна
Грудцина Ольга Михайловна
Стерхова Яна Александровна
Горяйнова Налеяца Александровна
Черемных Мнхаил Петрович
попова Татьяна Ивановна
Никитина Марина Викторовна
поздеева Татьяна Валентиновна
Лаврентьева Анна Александровна

Багаутдинова Альфия Бакировна
Чернова Елена Исаевна
Губайдуллин Фердинант Фоатович
Пухарева Елена Александровна

Сокращевное напмецовацпе
образовательной органпзациш
МБоУ (соШ }lъ 8)

МКОУ <Школа-интернат J\! l3>
МБоУ <СоШ Ns19)
МБоУ <ИТ-лицей Ns24>
МКоУ <Школа Ns з9)
МБоУ (кш)
АМОУ <Гуманитарный лицей>
МБоУ кСоШ Ns52)
МАоУ <Гимназия Ns 56)
МБоУ (сош м64)

МБОУ кСОШ

Ns 69 с 1тлубленным изучением
отдельных предметов)

МБоУ (сош м

72))

МБОУ <Спортивный лицей

мБоу сош

ЛЪ 82>

]lъ 84

БоУ УР <Столичный лицей>

Ленинский район
Ns
п/п
l
2

J
4
5

6
7
8

Фамплия Имя Отчество
никитина Алла Николаевна
Ахметова Гульчачак Явдатовна
Габдулин Фанис Габд}ханович
вятчанина Оксана Ивановна
Тарасенко Наталья Владимировна
Гильметдинова Ольга Владимировна
Кудрявцев Александр Сергеевич
клтявина Нина Васильевна

9

Шайхутлинова Гмина Николаевна

l0

Полякова Ирина Викторовна
Яковлев Алексей Вилиевич
Сиунова Ольга Сергеевна
Кунаева Людмила Николаевна
Ворончихина Наталья Александровна
Максимова Ольга Серафимовна
Коротаева Софья Александровна
Мурзин Алексей Юрьевич
Помыткин Борис Витальевич

ll

\2

lз

l4
l5
]6
|,7

l8

Сокращенпое напмецовацпе
образовательrrой органrrзацпи

МАОУ <Школа <Липовая роца>
МБоУ <Гимназия JtlЪб
им. Габдуллы Тукая>

мБоу сош
мБоу сош

МБоУ кЛицей

лъ

l0

}lъ 12
Np 14>

мБоу сош }l!17
МБоУ (соШ N920)
МКоУ <Школа Nq 23>

МБОУ <СОШ

Np 26 с углубленным изучением

отдельных предметов>

МБоУ кСЭЛ Ns 45)
МБоУ (СошJ\b 5l)
МБоУ СоШ Ns 55
МБоУ <СоШ Ns 60)
МБоУ (соШ J\! б l )
мБоу сош N9 85
МБоУ <СоШ Ns 89)
МБоУ (хЛ N995)
МБоУ (СоШ м l00)

Октябрьский район

ni

пlп
1

2
J
4
5

6
,7

8

9

l0

ll

|2

lз
l4
15

lб
|,7

18
19

Сокращенное наи]}tенованпе
образовательной организацпи
МБоУ (соШ Ns 5)
МБоУ (СоШ ]\Ь 9)

Фамилпя Имя отчество
Порцева Ольга Семеновна
Селева Наталья Юрьевна

МБоУ (соШ

Матвеева Натмья Григорьевна
Орлов Александр Сергеевич
наговицына Наталья Николаевна
Варламова Елена Владимировна
Аркашев Владимир Петрович
Рудольская Марина Ивановна
Пrтгиримова Елена Рудольфовна
васильева Елена Анатольевна
Муратова Ольга Витальевна
Борисова Светлана Владимировна
Аrrгипьева Оксана Львовна
Филимонцева Елена Анатольевна
кчлемин Иван Николаевич
Темникова Ирина Аркадьевна
Заварзина Надежда Анатольевна
Соболева Светлана Сергеевна
Семашко Елена Александровна

ЛЪ

1l)

МБоУ кЛингвистический лицей
МБоУ (СоШ N! 27)
МБоУ <СоШ Nq 28>
МБоУ ЭМЛи Nq 29
МБоУ ИЕГЛ <Школа-30>
МБоУ (сош N9 з5)
МБоУ (соШ .I\Ъ 40)
МБоУ (соШ Ns62)
МБоУ (соШ J\ъ бз,,
МБоУ (СоШ J'lb 67))
МБоУ <СоШ Nq 70>
МБоУ <СоШ Ns80)
МБоУ <Гимназия Ns 8З)
МБоУ <ГЮЛ Ns86)
МБоУ кСоШ ]\b 87>

мБоу сош м

Ns 22)

88

Первомайскlrй pairoH
.}lъ

п/п
l
2
з
4
5

6
1
8

9

l0
l1
|2
1з
14
15

16
1,7

l8

Фамплrrя Имя Отчество
Сираев Наил Рафикович
Иванова Ольга Алексанлровна
Вечтомова Елена Геннадьевна
Ульянов Владимир Петрович
Юферева Наталья Юрьевна
Крlтых Зоя Константиновна
Пl,rлкарева Ольга Александровна
Агафонова Людмила Михайловна
Агеева Татьяна Анатольевна
Мананков Сергей Анатольевич
Рассомахина Елена Борисовна
Калимулина Елена Шафиryлловна
Фефилов Павел Николаевич
lIIляпкин Евгений Аркадьевич
Ониценко Надежда Эмильевна
Суржикова ИринаРинатовна
Сурнина Любовь Анатольевна
Чугалаев Ахтам Хабибзянович

I

Сокращенное наименованис
образовательной оргапизацпи

МКОУ <Школа - интернат JVl
МБоУ (СоШ м l8)

МАоУ

1

5>

кЛингвистический лицей Ns 25)

МБоУ (СоШ N9 з ])
МБоУ (СоШ N936)
МБоУ СоШ N942
МАоУ (СоШ Ns 46)
МКоУ <Школа Ns47)

мБоу сош м

48

МБоУ кСоШ Nss7)
МБоУ <СоШ Np 58>
МБоУ (соШ N9 59)
МБоУ СоШ N9 65
МБоУ <СоШ Nq 68>
МАоУ СоШ Ne 74
МБоУ (COIIl Ns90)
МБоУ <СоШ Ns91)
школа Гармония

Устнновскпй райоп
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l0
1l
|2

tз

l4
l5
16

|7

i8
l9
20
21

Фамилия Имя отчество
Шахтин Ви ктор Анатольевич
Таранникова Жанна Владимировна
!уýутова С ветлана Петровна
ивашечкин Константин Леонидович
Анисимова Татьяна Владимировна
Тихонова Марина Владимировна
Громов Алексей Алексеевич
Збар Надежда Афанасьевна
Гумённая Елена Васильевна
Алимова Татьяна Викторовна
Соротокина Марина Анатольевна
Ямилов Раис Гарифович
Мrгрошина Галина Леонидовна
Фефилова Ирина Длександровна
Шадрина Ирина Владимировна
3убко Татьяна Владимировна
Булатова Ольга Юрьевна
Алабужева Ольга Васильевна
Юминова Людм}iла Борисовна
Ермолаева Галина Николаевна
Волкова Татьяна Геннадьевна

Сокращенпое наимешовапие
образовательной органпзацпи

МБоУ СоШ Ns 7
МБоУ (соШ J',lЪ 16)

мБоу сош

J\ъ

з2

МБоУ СоШ N934
МБоУ <Лицей J\Ъ41>
МБоУ кСоШ Np 49>
МБоУ СоШ Ns 50
МБоУ СоШ Ns 53
МБоУ <СоШ Ne 54)
мБоу сош л! 7l

мБоу сош м 7з
Ns 76 (IIБ)
мБоу сош ]tъ 77
МБоУ (сош м 78)
мБоу сош м 8l
мБоу сошм 9з
МБоУ (ооШ м 94)
МБоУ

МБоУ <ХЭЛ Ns 98)
МКоУ <Школа Ng l01>
МКОУ <Школа Nq256>
БОУ УР <УГНГ им.К.Герла>

Приложение J\b4
к приказу Управления образования
Адд.lинистации города Ижевска
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График проведенпя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-202l учебном году

Срокн

Рекомендованное
врсия и
день lIедели

02.09.2020

l0.00 часов
l4.09. 2020 г.
l6.09. 2020 г.
l7.09. 2020 г.
18.09. 2020 г.
21.09.2020 г.
22.09.2020 r.
23.09. 2020 г.
24.09. 2020 г,
25.09. 2020 г.

Срокя сбора протоколов п олимппадпых работ

Ознакомление обучающихся и их родителей с вовым
порядком олимпиады и графиком проведения шкоJlьного
этапа. Сбор письменных согласий родителей.
Формирование списков участников по ка)цому предмегу.

11.09.2020

15.09. 2020 г.

Мероприятия

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
понедельнлtк

вторник
среда
четверг

пятница

О",rиrrплIады

/1.1Iя

Астрономпя
общесr,вознапие
Лнтература, география
История, пнформатика
Экология, техrlология
математика
Иностранные языки
Русский язык
ОБЖ, биологrrя
<Dизическая культура

обучающllхся 5-6 классов:

Сбор и проверка заданий, оформление протоколов
на базе

КАIЦОГО

образовательвого учреждения.

l0.00 часов
28.09. 2020 г.

29.09.202о r.
30.09. 2020 г.
01.10. 2020 г.
02.10. 2020 г.
05.10.2020 г.
06.10. 2020 г.
07.10. 2020 г.
08.10. 2020 г.
09.10. 2020 г.
12.10. 2020 г.
13.10. 2020 г.
14.10.2020 г.
15.10. 2020 г.
1б.l0.2020 г.

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

понедельник
вторник
среда
четверг

пятница
10.00 часов

20.10. 2020 г.

22.10.2020 r.

вторник
четверг

Олrrпrпиады лля обучаюrцихся 7-

ll

классов:

обществознашие
Экопомика, МХК
Химия, астрономпя

математнка
Бнология, английскнй язык
Фнзика, вемецкнй язык
Экологня, китайскнй язык
Исторпя, французский язык
Лптераryра, пспанский язык
Информатика, итальянский язык

сбор и проверка заданий, оформление протоколов
КАждого образовательного учреждения.

на базе

Право, география
Русский язык
технологпя

оБж

Физическая культура
Олимпиады для обучаюrцихся 314-х классов:
Рчсский язык
математика

Сбор и проверка заданий, оформление протоколов
на базе КА)ЩДОГО образовательного учреждения

Прием АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ по итогам школьпого этапа ВсОШ в 2020-202l учебпом гоry до 01.11.2020г.

Приложение Nч5
к приказу Управления образования
Адп.t инистрации города Ижевска
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Аналптический отчет (ОО...) о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-202l rоаУ

l. Колпчественные данные

1.1

Общее количество обучающихся в ОО
Обуrающихся 4-х к.гrассов
Обучающихся 5-х шrассов Об1,,T ающихся 6_х классов _
Обуrающихся 7-х шlассов Обуrающихся 8-х классов Обуrающихся 9-х классов обу,rающихся l0-x классов Обучающихся 1 1-х классов l

.2.
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-

иllима.J]и

из них:

асl,ие в шкоJIыlом этаIlе
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0
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J
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2. Сведения о работе с одареннымп школьникамп по их подготовке ко всем этапам олимпиады
- элекгивные курсы (русский математика, история, обществознание, география, биология, технологиJI, физика, химия)
- факультатив (черчение, риторика, русский язык, математика)
- программа по работе с одареннь]ми детьми <<Шаг в будущее>
-

-

-

предметные кружки - историJl удмуртского края, благоустройство города Ижевска, удмуртский язык
кружки от rrреждений дополнительного образования детей - теа,цр', ИЗО - дизайн, волейбол
работа психолога с одаренными детьми (выявление умственного потенциала, стимулирование актиВноСТИ И
тестирование
и помощь учащимся по необходимости в течение года)
конкурс портфолио одаренных детей
предметные недели
r{астие во Всероссийских интеллеюуальных конкурсах (кРусский медвежонок), <<ЗимНИе
интеллектуальнь]е игры>, <Британский бульдоп, <<Золотое руно>, <Человек и природа)), ((ГелиантУс>, <КенryРУ>,
кПолиатлон> и др.)
индивидуаJIьные занятия
участие в дистанционных всероссийских конкурсах: переменаюру, бинго плюс, перспеюива и др.
сетевое сотрудничество с ИжГТУ, УдГУ.

и

Руководитель (ОО..)
M.It.

Исrtо;Ilrите:tь:

Коlшаrгный

т,елефогt:

Фио

Приложение Nоб
к приказу Управления образования
ддминистрации города Ижевска
oTOz-Oe
}гs ,3/,dэ

zozc

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

о согласии на обработку персональных

данных несовершеннолетнего ребенка

я,
(ФИ()

паспорт_
(в

р!,Ойев цlч

зоконло?о преdсповuпем)

вь]дан

аучас опекухсdво'попеччпе.tзпво

уюlопь peвuluпbl аохумеп

а, на осповонuч

хопоWо осrlцеспа,вепв

опека шл попфuпФьспф)

(йрес)

подтверждаю ознакомлеЕие с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. М1252 <Об утвержлении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников) и даю согласие на обработку
персонаJlьных данных моего ребенка и гryбликацию олимпиадной работы своего

несовершеннолетнего ребенка, в

том

числе

в

информационно-

телекоммуникационной сети <Интернеп>
(фацuuя, I\B, опчеспво ребенха)

прожиВаюЩеГо по аДРеСУ:

класса

учащегося

п,1

для

участия
всероссийской

в

школьном,
олимпиады

lLy Фl ов а n u е обра зово п

муниципаJIьном и
школьников

q

ья о П о р ? а в uз о ч u u

региональном этапах
предмету(-там)
по

Перечень персонаllьных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, школа, KJlacc, домашний адрес, дата рождениJI, телефон,
адрес элецронной почть], результаты у{астия в различных этапах всероссийской
олимпиады школьников.
Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу
персональных данных третьим лицам, образовательным организациJIм, органам
управления образованием муниципальных образований Удмуртской Республики,
Министерству образования и науки Улмуртской Ресrryблики, Министерству
просвещениJI Российской Федерации, иным юридическим и физическим лицам,
отвечающим за организацию и проведение различных этапов олимпиады
школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Щанным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:
фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат rlаст}rrt в рaвличных этапах

всероссийской

олимпиады

школьников

по

указанным

предметам!

а

также

гryбликацию в открытом доступе сканированноЙ копии олимпиадноЙ работы,

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информачионные материалы во

вtIутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением соответствующего
этапа Всероссийской олимпиады школьников, Фотографии и видеоматериалы моryт
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернетD и так
дчrлее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанес}т вред
достоинству моего ребенка.
Настоящее согласие действует со днJl его подписаниJI.
Обработка персон{L,Iьных данных осуществляется в соответствии с нормами
Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. Ns152-ФЗ <О персональных данных)).
й;iпiiТааiiфров@
Поdпuсь ребенка, docmuzuleeo возраспа 14 леп

Приложение Nэ7
к приказу Управления образования
Администр ации города Ижевска
от о2 оо_ .|р.?_О Nо qz.P

Проект приказа руководителя образовательной организации
Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2020-202| учебном году

В целях

упорядочения организационных процедур проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, соблюдения прав }пlастников
олимпиады и в соответствии с Приказом Министерства ОбразованиrI и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 1252 <Об утвержлении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников), прикtвом Управления
образования Администрации города Ижевска от ((_)
2020 года
N9
<Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Ижевске в 2020-202| учебном году), планом
работы школы, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-202| учебном году в след},ющем составе с определением
функциона,rа:

Ф.И.О., должность, (желательно - заместитель директора по УВР или НМР):
осуществляет формирование олимпиадной команды школы (предварительный
отбор, списки участников по всем предметам, по всем пара,rлелям), определяет
необходимое количество кабинетов и ассистентов; осуществJUlет сбор согласиЙ
родителей )частников, соблюдение регламента и режима проведениrl предметных
туров, отвечает за своевременное предоставление протоколов и работ победителей
и призеров организатору школьного этапа олимпиады в соответствии с графиком.
Ф.И.О., должность (желательно - руководитель или член методического
совета школы): осуществляет инструюаж участников олимпиадь1, организует
кодирование и последующую проверку олимпиадных работ, организует работу

апелляционной комиссии в

образовательном у{реждении, отвечает за

своевременное оформление протоколов по итогам каждого предметного тура.
Ф.И.О., должность (желательно - ответственный за работу с сайтом и
элекгронной почтой школы): обеспечивает своевременное поJIr{ение и
тиражирование олимпиадных заданий по всем предметным турам, размещает на
официальном сайте форму согласия родителей (законных представителей) на
обработку персонаJIьных данных обуrающихся с целью рaвмещениJI их на
официальном сайте общеобразовательной организации и организатора олимпиады,
протоколы школьного этапа олимпиады по каждому предмету.
2.у дить состав жю ипоп едметам олимпиады:
Предмет
Ф.И.О. членов жюрн
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Астрономия
Биология

География

Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая художественная кульryра)
История
испанский язык
итальянский язык
китайский язык
Литераryра

математика
немецкий язык
обществознание
основы безопасности и жизнедеятельности
Право
Русский язык
технология
Физика
Физическая культура
Франц}зский язык
Химия
Экология
экономика

I

I

и

3. Утвердить состав
график работы апелляционной
(Приложение ...).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
.Щиректор
мп

Наимевованltе образовательноi{ организацпп

подпись

расшифровка

ко\lиссии

