Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
№

09.09.2020

508-п

г. Нефтеюганск

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году
В соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17
марта 2015 №249, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года
№1435), в целях организационно-методического обеспечения подготовки и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе
Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году, приказываю:
1.Считать утратившим силу приказ Департамента образования и
молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 06.09.2019
№591-п «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году».
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году
(далее-Олимпиада) согласно приложению 1.
2.2.График проведения Олимпиады согласно приложению 2.
2.3.Форму заявления для участия в Олимпиаде согласно приложению 3.
2.4.Форму заявки для участия в школьном этапе Олимпиады согласно
приложению 4.
2.5.Форму сводной ведомости регистрации участников Олимпиады
согласно приложению 5.
2.6.Форму согласия родителей (законных представителей) учащихся о
публикации олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
согласно приложению 6.

2.7.Форму заявления участника Олимпиады на апелляцию согласно
приложению 7.
2.8.Форму протокола заседания жюри по итогам проведения апелляции
участника Олимпиады согласно приложению 8.
2.9.Форму аналитического отчета о результатах выполнения
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам согласно приложению 9.
3.Определить местом проведения Олимпиады общеобразовательные
организации города Нефтеюганска.
4.Назначить муниципальным координатором проведения Олимпиады
школьного этапа специалиста-эксперта отдела общего образования,
инспектирования и оценки качества образования Исламову Марину
Николаевну.
5.Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1.Ознакомить родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, с Порядком проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утверждѐнным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252 (с изменениями от 17 марта 2015 года, № 249 и от 17 декабря 2015
года №1488, от 17 ноября 2016 года № 1435) и получить согласие родителей
(законных представителей) учащихся о публикации олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 11 сентября 2020 года.
5.2.Предоставить в отдел общего образования, инспектирования и
оценки качества образования в срок до 17 сентября 2020 года:
5.2.1.Заявку в электронном виде в формате «.xls» на участие учащихся
4-11 классов в Олимпиаде на электронный адрес: maris18@mail.ru и в
бумажном виде форму заявки «Сводная ведомость регистрации» согласно
утвержденной форме.
5.2.2.Заявления участников Олимпиады и согласие родителей
(законных представителей) учащихся о публикации олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6.Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников
Олимпиады во время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на руководителей общеобразовательных организаций.
7.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора Департамента Н.А. Скокову.
Директор Департамента

Т.В. Лямова

Приложение 1
к приказу Департамента образования и
молодѐжной политики администрации
г. Нефтеюганска
от
сентября 2020 года №

Положение
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году
1. Настоящее положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году
(далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252 (с
изменениями от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года №1488,
от 17 ноября 2016 года №1435) и определяет порядок организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) в городе Нефтеюганске, еѐ организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определение победителей и
призеров.
2.Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно–исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
3.На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное
участие
учащиеся
4-11
классов,
осваивающие
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования в общеобразовательных организациях города
Нефтеюганска.
4.Школьный этап Олимпиады проводится с 21 сентября по 21 октября
2020 года.
5.Организатором школьного этапа Олимпиады является Департамент
образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска
(далее – Департамент образования).
6. Департамент образования:
6.1.Ежегодно, в срок до начала Олимпиады формирует муниципальный
оргкомитет Олимпиады и муниципальные предметно-методические
комиссии и утверждает их составы.
6.2.Ежегодно, до начала Олимпиады утверждает требования к
проведению, состав жюри школьного этапа Олимпиады.
6.3.Обеспечивает хранение:
6.3.1.В срок до 01 ноября текущего учебного года олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа,

несѐт
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность за их конфиденциальность.
6.3.2.В срок до 31 мая текущего учебного года работы участников,
заявления, согласия родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и о публикации
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», аналитические
отчеты о результатах Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, заявления общественных наблюдателей.
6.3.3.В течение 5 лет протоколы жюри.
6.3.4.В течение 5 лет протоколы заседаний жюри по итогам проведения
апелляций.
6.4.Ежегодно, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа Олимпиады обеспечивает получение согласия родителей
(законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (утверждено приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17
марта 2015 года, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года
№1435) и о публикации олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6.5.Ежегодно в срок до 1 ноября утверждает результаты школьного
этапа Олимпиады, количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу (рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного
этапа Олимпиады), необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады.
7.Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам:
7.1.По математике для учащихся 4,5,6,7,8,9,10,11 классов.
7.2.По русскому языку для учащихся 4,5-6,7-8,9,10-11 классов.
7.3.По иностранному языку (английский, немецкий) для учащихся 5-6,
7-8, 9-11 классов.
7.4.По информатике и ИКТ для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов.
7.5.По физике для учащихся 7, 8, 9, 10, 11 классов.
7.6.По химии для учащихся 5-8, 9, 10, 11 классов.
7.7.По биологии для учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.
7.8.По экологии для учащихся 5-6,7-8, 9, 10-11 классов.
7.9.По географии для учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.
7.10.По литературе для учащихся 5-6, 7-8,9-11 классов.
7.11.По истории для учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.
7.12.По обществознанию для учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.
7.13.По экономике для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов.
7.14.По праву для учащихся 9, 10, 11 классов.

7.15.По искусству (мировая художественной культуре) для учащихся
5,6,7,8,9,10,11 классов.
7.16.По физической культуре для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов
отдельно для юношей и девушек.
7.17.По технологии для учащихся для учащихся 5, 6, 7, 8-9, 10-11
классов отдельно для юношей и девушек.
7.18.Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности для
учащихся 5-6, 7-8, 9, 10-11классов.
8.Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
заданиям, составленным на содержании образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее – олимпиадные задания) в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году,
разработанными центральной предметно-методической коммисией.
9.Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
10.Общее руководство проведением Олимпиады и еѐ организационное
обеспечение осуществляет муниципальный организационный комитет
Олимпиады (далее – Оргкомитет олимпиады).
11.Состав Оргкомитета олимпиады формируется из числа
представителей Департамента образования и молодѐжной политики
администрации города Нефтеюганска, педагогических работников
образовательных организаций и утверждается приказом Департамента
образования.
12.Оргкомитет олимпиады:
12.1.Вносит предложения по датам проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады, по составу
муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады и жюри
муниципального этапа Олимпиады, по кандидатурам участников
муниципального этапа Олимпиады из числа призѐров школьного этапа
Олимпиады.
12.2.Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и действующими
на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
12.3.Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа Олимпиады.
12.4.Несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников
Олимпиады во время проведения школьного этапа Олимпиады.

12.5.Рассматривает совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями Олимпиады апелляции в случае, если во время
проведения школьного этапа Олимпиады жюри и участник не смогли прийти
к единому мнению по оценке работы участника школьного этапа
Олимпиады.
12.6.Анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчѐт о
проведении Олимпиады в Департамент образования.
12.7.Готовит материалы для освещения организации и проведения
Олимпиады в средствах массовой информации.
13.Методическое
обеспечение
проведения
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам осуществляют муниципальные предметнометодические комиссии Олимпиады.
14.Состав
муниципальных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады
формируется
из
числа
педагогических
работников
образовательных организаций (по согласованию) и утверждается приказом
Департамента образования.
15.Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады:
15.1.Разрабатывают требования к организации и проведению
школьного (4-11 классы) этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады, а также проверки и оценивания выполненных олимпиадных
заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения
апелляций участников.
15.2.Составляют олимпиадные задания на основе содержания
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
углубленного
уровня
и
соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа Олимпиады (4-11 классы) с учѐтом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады, критерии и методики оценки выполненных
олимпиадных заданий. Продолжительность проведения школьного этапа
Олимпиады не должна превышать 180 минут.
16.Состав жюри школьного этапа Олимпиады школьников
формируется из числа педагогических работников образовательных
организаций (по согласованию), утвержденный приказом Департамента
образования.
17.Жюри школьного этапа Олимпиады:
17.1.Изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания,
подготовленные предметно-методической комиссией.
17.2.Принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников школьного этапа Олимпиады.
17.3.Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий.

17.4.Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий
и их заданий, объясняет критерии оценивания каждого из заданий (разбор
заданий).
17.5.Осуществляет очно по запросу участников Олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий.
17.6.Рассматривает совместно с Оргкомитетом олимпиады апелляции
участников Олимпиады с использованием видеофиксации.
17.7.Обеспечивает объективность рассмотрения опротестованных
участником Олимпиады решений жюри.
17.8.Составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения
заданий и итоговый рейтинг участников Олимпиады, представляющий собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов и представляет в Департамент образования
результаты Олимпиады (протоколы) для утверждения приказом
Департамента образования и молодѐжной политики администрации города
Нефтеюганска.
17.9.Формирует
состав
участников
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников (не более 50 человек по каждому
общеобразовательному предмету и каждой возрастной группе 7-11 класс):
17.9.1.На основании рейтинга по каждому общеобразовательному
предмету и каждой возрастной группе из числа участников школьного этапа
Олимпиады школьников, набравших наибольшее количество баллов, при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных.
17.9.2.Из числа победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих обучение в
организациях
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
17.10.Определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
для всех общеобразовательных организаций:
17.10.1.Победителями школьного этапа олимпиады признаются
участники школьного этапа Олимпиады в соответствии с итоговым
рейтингом участников Олимпиады по каждой общеобразовательной
организации, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов.
17.10.2.Призѐрами школьного этапа Олимпиады признаются участники
школьного этапа в соответствии с итоговым рейтингом участников
Олимпиады по каждой общеобразовательной организации, следующие в
итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
17.10.3.В случае, когда у участника, определяемого в качестве
победителя или призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих в итоговой таблице за ним, данный участник и все участники,

имеющие с ним равное количество баллов, признаются соответственно
победителем или призѐром. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
17.11.Несѐт
персональную
ответственность
за
сохранение
конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников
школьного этапа Олимпиады, качество проверки выполнения олимпиадных
заданий участниками Олимпиады.
17.12.Составляет и представляет организатору школьного этапа
Олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету согласно приложению
к Положению.
18.Порядок подачи и рассмотрения апелляций:
18.1.Апелляция проводится в случае несогласия участника Олимпиады
с результатами оценивания его олимпиадной работы.
18.2.Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады перед началом проведения олимпиады.
18.3.Заявление на апелляцию принимаются в течение 2-х рабочих дней
с момента объявления результатов.
18.4.Для проведения апелляции участник Олимпиады подает
письменное заявление на имя председателя жюри по утвержденной форме.
18.5.Апелляция участника рассматривается при очном участии в
двухдневный срок с использованием видеофиксации.
18.6.При очном рассмотрении апелляции имеют право присутствовать
участник Олимпиады, подавший заявление, и в качестве наблюдателя (без
права голоса) его сопровождающее лицо. Указанные лица должны иметь при
себе документы, удостоверяющие их личность.
18.7.Рассмотрение
апелляции
проводится
в
спокойной
и
доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему
апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются
при оценивании.
18.8.По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из
решений:
18.8.1.Об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов.
18.8.2.Об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
18.9.Система оценивания олимпиадных заданий не может быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
18.10.Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. В случае равенства голосов председатель жюри
имеет право решающего голоса.
18.11.Решение апелляционной комиссии является окончательным,
пересмотру не подлежит.

18.12.Итоги работы апелляционной комиссии по рассмотрению
апелляций оформляется протоколом, который подписывается председателем
и всеми членами апелляционной комиссии.
18.13.Протоколы проведения апелляции передаются председателю
жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
18.14.Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады,
протоколы проведения апелляций передаются в Оргкомитет олимпиады.
18.15.Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады
считается приказ Департамента образования.
19.Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники
Олимпиады:
19.1.Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с
изменениями от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря № 1488, от 17
ноября 2016 гда №1435).
19.2.Должны следовать указаниям представителей Департамента
образования.
19.3.Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории.
19.4.Вправе иметь справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во
время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в
требованиях к организации и проведению соответствующих этапов
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
20.В случае нарушения участником Олимпиады настоящего
Положения о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников городе Нефтеюганске в 2020-2021 учебном году, представитель
Департамента образования вправе удалить данного участника Олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
21.Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету.

Приложение 2
к приказу Департамента образования и
молодѐжной политики администрации
г. Нефтеюганска
от сентября 2020 года №

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальных бюджетных и частных
общеобразовательных организациях
№
1.

Общеобразовательные
предметы
Математика

2.

География

5-11

3.

Русский язык

4-11

4.

История

5-11

5.

Биология

6-11

6.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Искусство (МХК)
Астрономия
Французский язык
Немецкий язык
Физическая культура

5-11

9.

Литература
Информатика и ИКТ
Английский язык

5-11
5-6
5-11

10.

Обществознание

6-11

11.
12.

Физика
Право
Экология

7-11
9-11
5-11

13.

Информатика и ИКТ

5-11

14.

Технология

5-11

15.

Химия

5-11

7.
8.

Классы

Дата проведения

Начало

4-11

21 сентября 2020 года
(понедельник)
24 сентября 2020
(четверг)
25 сентября 2020 года
(пятница)
28 сентября 2020 года
(понедельник)
29 сентября 2020 года
(вторник)
30 сентября 2020 года
(среда)

14:00

01 октября 2020 года
(четверг)
02 октября 2020 года
(пятница)
07 октября 2020 года
(среда)
09 октября 2020 года
(пятница)
12 октября 2020 года
(понедельник)
13 октября 2020 года
(вторник)
15 октября 2020 года
(четверг)
16 октября 2020 года
(пятница)
19 октября 2020 года
(понедельник)
21 октября 2020 года
(среда)

14:00

5-11

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

14:00

Приложение 3
к приказу Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска
от
сентября 2020 №
Заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников
В Оргкомитет всероссийской
олимпиады школьников города
Нефтеюганска
от_________________________
___________________________
___________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

ФИО ребенка_______________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________
Наименование ОО, класс______________________________________________________________________
Прошу включить в список участников и допустить моего сына (подопечного), мою дочь (подопечную)
к участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном (при условии включения в число
участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 20___-20___ учебном году по следующим
образовательным предметам:
Предмет/класс
Математика
Экология
Астрономия
Экономика
Право
Русский язык
География
История
Физика
Биология
Информатика
Литература
Химия
Обществознание
Физическая культура
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Технология
ОБЖ
Искусство (МХК)

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Итоговое количество предметов, выбранное для участия-__________
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.13 №1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
«______» сентября 20_______

_________________/__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 4
к приказу Департамента образования и
молодѐжной политики администрации
г. Нефтеюганска
от
сентября 2020 №

Заявка на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году
(в формате «.xls»)

№п/п

ОО

Фамилия

Имя

Отчество

пол (м/ж) класс

предмет

Приложение 5
к приказу Департамента образования и
молодѐжной политики администрации
г. Нефтеюганска
от
сентября 2020 №

Сводная ведомость регистрации участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
(2020-2021 учебный год)

ОО
Предмет
4

5

6

7

Класс
8

9

10

11

Итого

Литература
География
Физика
Биология
История
Русский язык
Обществознание
Астрономия
МХК
Математика
Англ. язык
Немецкий язык
Фр. язык
Информатика
Экология
ОБЖ
Экономика
Право
Химия
Технология
(обслуж.труд)
Технология
(технич.труд)
Физическая
культура
МП

Директор

ФИО

Приложение 6
к приказу Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска
от
сентября 2020 №

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
несовершеннолетних
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона, адрес электронной почты, необходимых Департаменту образования и
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска, в целях реализации мер по
поддержке и развитию одаренности, а также для участия в конкурсных мероприятиях.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в
данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и публикацию персональных
данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет».
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования», Департамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование», а также другим учреждениям и организациям,
принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на
сайтах автономного учреждения дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
департамента образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска
следующие сведения, составляющие персональные данные ребенка: фамилию, имя, отчество,
образовательное учреждение и его адрес.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения
вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен(а).
С правилами проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен.
________________ /___________________/
«___» __________ 20___г.

Приложение 7
к приказу Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска
от
сентября 2020 №

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
_______________ ученика ____ класса
(полное название образовательного
учреждения) _________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание),
так как я не согласен с выставленными мне баллами.
Обоснование:
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дата
Подпись

Приложение 8
к приказу Департамента образования и
молодѐжной политики администрации
г. Нефтеюганска
от сентября 2020 года №

Протокол №
заседания жюри по итогам проведения апелляции участника
Всероссийской олимпиады школьников по ______________
предмет
(Ф.И.О. полностью)
учащегося _______класса ______________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения ____________________________________________________
(муниципальное образование)
Дата и время _________________________________________________________
Присутствуют:________________________________________________________
члены Жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на
_____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри
Члены жюри

Приложение 9
к приказу Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска
от
сентября 2020 №

Аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по учебному предмету: ________________
Информация о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предмету (дата проведения, общее количество участников,
количество участников по классам).
Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предмету (максимальное количество баллов).
Информация о победителях и призерах школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету в разрезе каждой возрастной группы
(Ф.И., общеобразовательная организация, результаты: количество баллов,
процент выполнения, рейтинг, статус (победитель, призер)).
Рейтинг общеобразовательных организаций по количеству победителей и
призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предмету.
Рейтинг общеобразовательных организаций по качеству выполненных
работ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету.
Информация о среднем проценте выполнения заданий школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предмету в разрезе каждой
возрастной группы.
Информация о среднем проценте выполнения заданий школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по предмету среди участников,
занявших призовые места, в разрезе каждой возрастной группы.
Выявленные нарушения при проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Замечания и предложения по заданиям, организации проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
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