
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21/09/2020                                                                                       № 883-РЗ/IV 

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных организациях города Костромы в 2020 году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013 года № 1252», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 ноября  2016 года № 1435 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1252», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 

года № 96 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», «Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным предметам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня  2013 года № 491, приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 16 сентября 2020 г. № 1337 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году», руководствуясь подпунктом «у» пункта 2.26.2.3 Положения о Комитете 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, а также  в целях повышения качества образования, 
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выявления талантливых обучающихся и наиболее эффективно работающих 

педагогов, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

1 Информатика   21 сентября 2020 года 

2 Русский язык 22 сентября 2020 года 

3 Технология 23 сентября 2020 года 

4 Биология 24 сентября 2020 года 

5 Основы безопасности жизнедеятельности 25 сентября 2020 года 

6 Математика  26  сентября 2020 года 

7 Физика  28 сентября 2020 года 

8 История 29 сентября 2020 года 

9 Иностранный язык (немецкий,  

французский, английский) 

30 сентября 2020 года 

10 Литература  01 октября 2020 года 

11 Физическая культура 02 октября 2020 года 

12 Экология 03 октября 2020 года 

13 Обществознание 06 октября  2020 года 

14 Мировая художественная культура 07 октября 2020 года 

15 Экономика 08 октября 2020 года 

16 География 09 октября 2020 года 

17 Астрономия 10 октября 2020 года 

18 Химия 12 октября 2020 года 

19 Право  13 октября 2020 года 

2. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 1). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение  города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (С. Е. Исмагилова): 

3.1. назначить ответственное лицо, обеспечивающее конфиденциальность 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. подготовить олимпиадные задания по указанным предметам и направить 

их в общеобразовательные организации за 1 день до срока, установленного графиком 

проведения школьного этапа; 

3.3. направить в общеобразовательные организации: протоколы школьных 

предметных олимпиад, формы для подведения итогов школьного этапа и форму 

заявки для участия в муниципальном этапе олимпиады в срок до 18 сентября  2020 

года; 

3.4. представить в Комитет образования, культуры, спорта и работе с 

молодежью Администрации города Костромы в срок до 10 ноября 2020 года итоги 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Костроме; 

3.5. обеспечить информационное сопровождение школьного этапа олимпиады в 

средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. 

4. Руководителей общеобразовательных организаций: 
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4.1. организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с установленными сроками для обучающихся 5 - 11 

классов, по математике и русскому языку для обучающихся 4-х классов;  

4.2. обеспечить 100 % участие в школьном этапе олимпиады обучающихся в 

соответствии с общеобразовательными программами, реализуемыми на ступенях 

основного общего и среднего общего образования; 

4.3. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с Порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию работ  своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

4.4. утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.5. назначить ответственное лицо, обеспечивающее конфиденциальность 

информации при проведении школьного этапа олимпиады; 

4.6. обеспечить соблюдение требований к проведению школьного этапа 

олимпиады согласно действующему Порядку проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

4.7. обеспечить информационное сопровождение школьного этапа олимпиады, 

в том числе на интернет - представительстве общеобразовательной организации; 

4.8. обеспечить участие в олимпиаде общественных наблюдателей,   

аккредитованных при проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; 

4.9. обеспечить проведение школьного этапа олимпиады при строгом 

соблюдении санитарных норм; 

4.10. обеспечить видеофиксацию при проведении школьного этапа олимпиады; 

4.11. составить рейтинг по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с ним определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады;  

4.12. в срок до 22 октября 2020 года представить итоги школьного этапа 

(Приложения 1, 2, 3, 4 5), заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 6) и заявления (согласие) родителей 

обучающихся - участников олимпиады  (Приложение 7) в МБУ города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» в электронном и печатном виде 

по утвержденным формам; 

4.13.организовать награждение победителей  и призеров школьного этапа 

олимпиады в срок до 31 октября 2020 года; 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Т. Н. Скачкову, 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 

 
 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета    М. Л. Соколова 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ Т. Н. Скачкова 

 

«__»___________________2020 года 

 

Начальник отдела реализации основных 

 общеобразовательных программ  

Управления образования 

_________________________ Т. С. Шпигарева 

 

«__»___________________2020 года 

  

Заведующий  МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  

 

_________________________ С. Е. Исмагилова 

 

«__»___________________2020 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечаева Екатерина Владимировна 

45-67-41 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУ ГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 
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Приложение 1 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «___»                  2020  года № ___  

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п/п 
ФИО Место работы, должность 

1 Скачкова Татьяна 

Николаевна 

начальник Управления образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью, преседатель 

2 Шпигарева Татьяна 

Сергеевна 

начальник отдела реализации основных 

общеобразовательных программ Управления 

образования Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодёжью, заместтель 

председателя 

3 Кирпичникова Ольга 

Владимировна 

главный специалист отдела реализации 

основных общеобразовательных программ 

Управления образования Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодёжью 

4 Исмагилова Светлана 

Евгеньевна 

заведующий муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Гроской 

центр обеспечения качества образовния» 

5 Нечаева Екатерина 

Владимировна 

заведующий отделом муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

6 Егорова Светлана 

Николаевна  

представитель родителькой 

общесвнности  

  

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Форма 1) 

№ 

п/

п 

Предмет 

Количество участников 
Все

го 

Кол

-во 

мал

ьчи

ков 

Кол

-во 

дев

оче

к 

Количество победителей 
Всег

о 

побе

дите

лей 

      Количество призеров 
Все

го 

при

зер

ов 

Всего 

побе

дител

ей и 

призе

ров 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

1 Английский язык                                                             

2 Астрономия                                                             

3 Биология                                                             

4 География                                                             

5 Информатика                                                             

6 История                                                             

7 МХК                                                             

8 Литература                                                             

9 Математика                                                             

10 Немецкий язык                                                             

11 ОБЖ                                                             

12 Обществознание                                                             

13 Право                                                             

14 Русский                                                             

15 Технология                                                             

16 Физика                                                             

17 
Физическая 

культура                                                             

18 
Французкий 

язык                                                             

19 Химия                                                             

20 Экология                                                             

21 Экономика                                                             

В

се

го                                                               
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Приложение 2 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Форма 2) 

Общеобразов

ательная 

организация 

Количество 

обучающихся 

4 классов 

Общее 

количество 

обучающихся 

5-11 классов 

Общее 

количество 

обучающихся 

7-11 классов 

Общее 

количество 

обучающихся 

9-11 классов 

Количеств

о 

участнико

в (общее) 

Количество 

участников 

(обучающийся, 

принявший 

участие по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

победителей 

и призеров 

(общее) 

Количество 

победителей и 

призеров 

(обучающийся, 

занявший 

несколько 

призовых мест, 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в двух 

и более 

олимпиадах 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

занявши

х два и 

более 

призовы

х мест 

           
 

Приложение 3 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Форма 3) 

 

Предмет 

Количество 

участников 4 

классов 

Количество 

победителей  

4 классов 

Количество  

призеров 4 

классов 

Количество 

участников 4-

11 классов 

Количество 

победителей 

4-11 классов 

Количество 

призеров 4-11 

классов 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский язык 
       

Астрономия 
       

Биология 
       

География 
       

Информатика 
       

История 
       

МХК 
       

Литература 
       

Математика 
       

Немецкий язык 
       

ОБЖ 
       

Обществознание 
       

Право 
       

Русский язык 
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Технология 
       

Физика 
       

Физическая культура 
       

Французкий язык 
       

Химия 
       

Экология 
       

Экономика 
       

Итого 
       

 

Приложение 4 

Заявка  на участие общеобразовательной организации в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

№п/п Фамилия Имя Отчество участника Дата рождения №ОУ Класс Предмет Тип диплома 
Фамилия, имя, отчество 

учителя 

1          

2 
         

3 
         

Приложение 5 

Количественные данные об участниках из 5-11-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020 - 2021 учебном году 

Муниципалитет 
№ общеобразовательной 

организации 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 5-11 классах 

в ОО 

 (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников  

(чел.)  1 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего №1 №2 №3 всего №1 №2 №3 

Кострома                     

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья         

2 - Количество детей из городских школ         

3 - Количество детей из сельских школ         

1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 
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 Приложение 6 

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

Предмет 

Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика                         

Русский язык                         

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 
Председателю оргкомитета 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, начальнику 

Управления образования 

Т.Н. Скачковой 

__________________________________________________ 

               ФИО родителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий 

личность:__________________________________________________________________________ 
                                             Наименование, серия и номер 

__________________________________________________________________________________ 
              Дата выдачи, организация выдавшая документ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________, учащегося ______ класса  ОУ № ________ 

 (ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку  персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (далее – оператор), расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 84  для формирования 

единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной 

деятельности, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер поддержки одаренным 

детям, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения 

мониторинга соблюдения прав одаренных детей на получение дополнительного образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

 Данные о ребенке: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Место рождения, Образовательное 

учреждение, Гражданство, Родной язык, Телефон мобильный 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт: Серия, Номер, Дата выдачи, Наименование органа, 

выдавшего паспорт или свидетельство, № медицинского полиса, № страхового полиса 

Регистрация: Тип регистрации, Район регистрации, Место регистрации 

Проживание: Район проживания, Место фактического проживания, Телефон домашний 

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а 

также административным и педагогическим работникам МБУ ГЦОКО. 

- фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество, класс, образовательное учреждение, результаты 

участия в мероприятиях на доске почета, на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах и передавать их по электронной почте. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и региональных органов 

управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» ____________ 20____ г. и действует  на период 2020-2021  

учебного года. 

   

 

 Подпись:___________________________ /________________/ 

 

 

 


