
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия № 7» 

(МБОУ «Гимназия  № 7») 

ПРИКАЗ 
 

28 сентября 2020 г.  г. Норильск       № 01-05-214 

 
«Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее –

порядок проведения ВсОШ), согласно плану работы Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска на 2020 – 2021 учебный год,  

Распоряжению от 14.09.2020 № 280-292 Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска «Об организации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести для обучающихся 4 – 11 классов МБОУ «Гимназия № 7» школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в период с 01 по 29 октября 

2020 года (график прилагается). 

2.Утвердить организационную модель проведения  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ «Гимназия «№ 7». 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады  Шаповалову Е.В., Гумерову Н.В., Ошкину Т.А., Барсукову Л.В., Ипатову 

О.А., Слепухова Л.М., Сычева С.И., Золотухину О.И., Омельченко И.Д., Матюто О.Н., 

Иващенко Л.И., Долотказину М.Х., Смекалина В.В.. 

4. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(прилагается). 
 5. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады  

подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах и рейтинг учащихся 

олимпиады для участия в муниципальном этапе олимпиады по всем предметам. После 

проведения олимпиады предоставить заместителю  директора по УВР   Бавыкиной И.П. 

протоколы проведения школьного этапа олимпиады. 

6. Организовать проверку олимпиадных работ на следующий день после её 

проведения. 

7. После подведения итогов олимпиады по каждому предмету разместить в 

электронном виде обезличенные работы победителей и призеров на сайте гимназии.  

8. Руководителям МО ознакомить педагогов, обучающихся 4 – 11 классов и их 

родителей (законных представителей) с порядком проведения ВсОШ (организационная 

модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МБОУ «Гимназия «№ 7»). 

9. Всем учителям-предметникам до проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, выразивших желание участвовать в олимпиаде, подтверждающих 

ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с организационной 

моделью проведения олимпиады и согласие на публикацию олимпиадной работы своего 



несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (не позднее 5 дней до начала олимпиады по предмету). 

10. Назначить общественным наблюдателем на момент проведения олимпиад 

Хоменко Н.С.. 

11. Назначить ответственными за тиражирование олимпиадных заданий Третяк И.В., 

Хоменко Н.С.. 

12.Бавыкиной И.П. обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

13.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора по УВР 

Бавыкину И.П. 

 

 

 

 

Директор       Л.М. Запрудаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

4-11 классов  

Наименование предмета 
Дата проведения 

олимпиады 

Время проведения 

олимпиады 

литература 01.10.2020 15.00 

физическая культура 02.10.2020 15.00 

английский язык 06.10.2020 15.00 

ОБЖ 07.10.2020 15.00 

история 08.10.2020 15.00 

химия 09.10.2020 15.00 

математика 12.10.2020 15.00 

русский язык 13.10.2020 15.00 

физика 14.10.2020 15.00 

экология 15.10.2020 15.00 

технология 16.10.2020 15.00 

обществознание 19.10.2020 15.00 

биология 20.10.2020 15.00 

право 21.10.2020 15.00 

география 22.10.2020 15.00 

экономика 23.10.2020 15.00 

астрономия 26.10.2020 15.00 

МХК 27.10.2020 15.00 

немецкий язык 29.10.2020 15.00 

 

Состав  

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Наименование 

МБ(А)ОУ 

Члены жюри 

(Ф.И.О.) 

Математика  

«Гимназия № 7» Чеботарева Т.Н., Ошкина Т.А., Гайнанова С.Ф., Кириченко 

И.Ю., Матюто О.Н. 

Физика  

«Гимназия № 7» Долотказина М.Х., Ошкина Т.А. 

Химия  

«Гимназия № 7» Золотухина О.И., Клементьев А.А. 

Биология  

«Гимназия № 7» Золотухина О.И., Клементьев А.А. 

Экология  

«Гимназия № 7» Золотухина О.И., Клементьев А.А. 

Экономика  

«Гимназия № 7» Гумерова Н.В., Шидловская А.В. 

МХК  

«Гимназия № 7» Омельченко И.Д., Шатовскую Т.А.   

Русский язык  



«Гимназия № 7» Шаповалова Е.В., Массёрова Т.В.,Лаури Н.М., Сокольская К.К., 

Книс А.И., Матюто О.Н. 

Английский язык  

«Гимназия № 7» Барсукова Л.В., Ишутченко М.Н., Седова М.С. 

Немецкий язык  

«Гимназия № 7» Ипатова О.А. Царенко Д.Г.      

Литература  

«Гимназия № 7» Шаповалова Е.В., Массёрова Т.В.,Лаури Н.М., Сокольская К.К., 

Книс А.И.   

ОБЖ  

«Гимназия № 7» Сычёв С.И., Смекалин В.В. 

Физическая культура 

«Гимназия № 7» Слепухов Л.М., Сальников А.П., Младенцева О.А. 

Астрономия  

«Гимназия № 7» Сычев С.И. , Долотказина М.Х. 

География  

«Гимназия № 7» Иващенко Л.И. 

Право  

«Гимназия № 7» Гумерова Н.В., Шидловская А.В. 

Технология  

«Гимназия № 7» Шатовская Т.Е., Омельченко И.Д. 

История  

«Гимназия № 7» Гумерова Н.В., Шидловская А.В., Майбах А.П. 

Обществознание  

«Гимназия № 7» Гумерова Н.В., Шидловская А.В., Майбах А.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия № 7» 

(МБОУ «Гимназия  № 7») 

 

ПРИНЯТО  

 

Протокол № 1   заседания  

методического  совета  

от          сентября 2020г.   

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Директор МБОУ «Гимназия №7» 

__________  /Л.М.Запрудаева/ 

 

 

            Приказ №  от «   »сентября 2020г.   

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

 предметам в МБОУ «Гимназия «№ 7» 

(далее – Порядок) 

1. Общие положения 

1.1. Олимпиада проводится в МБОУ «Гимназия № 7» в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности 

в состав команды муниципального образования город Норильск для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 году.  

1.2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся МБОУ «Гимназия № 7». 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, английский язык, немецкий язык, информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, МХК, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.4. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с 01.10. по 29.10. 

1.5. В случае объявления актированного дня олимпиада проводится по расписанию.  

1.6. На следующий день после подведения итогов олимпиады по каждому предмету 

обезличенные работы победителей и призеров размещаются на сайте гимназии во вкладке 

«школьный этап ВОШ». 

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8. Взимание платы за участие олимпиаде не допускается. 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с 01 октября по 29 октября 2020 года по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится олимпиада  заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля),  для 4-х (русский язык и математика) 5 - 11 

классов (далее - олимпиадные задания).  

2.2. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4 – 11 классов МБОУ «Гимназия № 7». 

2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 5 рабочих дней до начала олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет ответственному за проведение 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

consultantplus://offline/ref=8DB6D472D1B49A80884C2288531E9A43DCA1F3A522A77794E6F6AD49D968B3F97C3E81A5542D0105S5I


ребенка, в том числе указание персональных данных в рейтинговых таблицах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).   

2.4. Участники 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 предыдущем этапе олимпиады. 

2.5. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

обеспечивают участникам олимпиады равные условия и соответствуют действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.6. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри олимпиады, должностные лица министерства образования 

Красноярского края (далее – МОКк), граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в МОКк. 

2.7.  Во время проведения олимпиады участники: 

 должны соблюдать Порядок и требования к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанные, центральными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 

центральные предметно-методические комиссии олимпиады) и утвержденные Управлением; 

 не вправе пользоваться средствами связи (телефон); 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

Управлением требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(Приложение 1). 

2.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3. Ответственность МБОУ «Гимназия № 7» 

3.1. МБОУ «Гимназия № 7»  обеспечивают организацию и проведение олимпиады в 

соответствии с Порядком, требованиями к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждѐнным Управлением и организационно – 

технологической моделью проведения олимпиады, действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Ответственный за проведение олимпиады в срок не менее чем за 5 рабочих дней до 

начала олимпиады в письменной форме получает согласие на публикацию олимпиадной работы 

и указание персональных данных в рейтинговых таблицах, размещаемых в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) от родителей 

несовершеннолетнего ребенка. 

3.3. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ответственные за 

проведение олимпиады по общеобразовательному предмету 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 олимпиады. 

3.4. Осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

олимпиады (Приложение 2); 



3.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения олимпиады; 

3.6. Несут ответственность за своевременность и правильность данных о результатах 

олимпиады, публикуемых на сайте и МБУ «МЦ».  

3.7. Жюри школьного этапа олимпиады:   

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам. 

определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной Управлением 

(победителей – не более одного, призеров – не более 10% от общего количества участников). 

3.8. Ответственные за проведение олимпиады предоставляют рейтинговые таблицы 

результатов участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в программе 

Excel) в электронном виде. 

3.9. На следующий день после подведения итогов олимпиады по каждому предмету 

размещают обезличенные работы победителей и призеров на сайте своего образовательного 

учреждения во вкладке «школьный этап ВОШ». 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами ответственному за проведение олимпиады. 

4.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.3. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников олимпиады создается 

апелляционная комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады (без участия 

педагога, подготовившего участника олимпиады, подавшего апелляцию). Апелляционные 

заявления регистрируются в журнале (Приложение 3). 

4.4. На апелляцию не допускается родитель (законный представитель) участника 

олимпиады, подавшего апелляцию. 

4.5. Заявление на апелляцию подается участником олимпиады в письменном виде 

(форма произвольная) на имя председателя оргкомитета олимпиады.   

4.6. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи 

апелляции. 

4.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке 

с участием самого участника олимпиады. 

4.8. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не учитываются при 

оценивании. 

4.9. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри олимпиады принимает одно из решений: 

- о сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

4.10. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

4.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит. 



4.13. Итоги работы апелляционной комиссии оформляются протоколом (Приложение 4), 

подписывается всеми членами апелляционной комиссии. 

4.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю предметного жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

4.15. Ответственным пункта проведения олимпиады протоколы с внесенными 

изменениями передаются в МБУ «МЦ» для размещения на сайте.   

4.16. Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, протоколы 

проведения апелляции передаются секретарю оргкомитета олимпиады после завершения 

олимпиады. 

5. Определение победителей и призеров олимпиады 

5.1. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов.  

5.2. Призерами олимпиады признаются участники олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителем, по каждому учебному предмету в каждой возрастной группе 

олимпиады в соответствии с квотой, утвержденной Управлением. 

5.3. В случае, если у участника, определяемого в качестве победителя, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом: все участники признаются победителями. 

5.4. Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными грамотами 

директора МБОУ «Гимназия № 7». 



Приложение 1 

к организационной модели проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

АКТ 

об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) _______________________________________________________________ 

Дата проведения Олимпиады ___________ 

Предмет ____________________ 

Класс обучения участника ___________________ 

Причина удаления участника Олимпиады______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Организатор в аудитории проведения _______________/_____________/ 

 

Независимый наблюдатель пункта проведения Олимпиады ___________/_________/ 

 

 

Приложение 2 

к организационной модели проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по _________________ «___»  

_______ 2019 г 

МБ(А)ОУ _______________________ Класс_____________  

Фамилия ____________ Имя _________________ Отчество __________________ 

 

 

Приложение 3 

к организационной модели проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Журнал регистрации 

апелляций участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, подавшего 

апелляцию 

МБ(А)ОУ, 

класс 

Предмет  Дата подачи 

апелляции 

     

        



 

Приложение 4 

к организационной модели проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Протокол № __ 

заседания комиссии по итогам проведения апелляции участника  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по _________________, 

учении___  ___ класса МБО(А)У «_____________________________________». 

 

Место проведения: _________________________________________________________ 

Дата и время проведения: ________________________ 

Присутствуют: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Краткая информация по сути апелляции: 

1. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Решение комиссии по итогам проведения апелляции:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Члены жюри 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/  

Член Оргкомитета  

Ф.И.О. ____________________________ /_______________________/ 

 

 

С результатом апелляции ознакомлен(а) _____________ /______________/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


