
                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  

П Р И К А З 
 

от   6 ноября 2020 г.                              № 693 
 

 

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных организациях, находящихся  

в ведении департамента образования Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" в 2020 году 

 

В соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок), 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020  № 16, письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.10.2020 № ВБ-2003/03 "О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году", распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 06.10.2020 № 1603 "О сроках проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году", письмом 

министерства образования и науки Архангельской области от 21.10.2020 

№ 209/02-09/9369 "О направлении методических рекомендаций по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников" постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 21.10.2020 

№ 1719 "Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году", в целях выявления и развития 

у обучающихся интеллектуальных способностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу организационно-аналитического обеспечения департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

(Ростовская Е.В.) (далее – департамент образования) организовать проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных 

организациях, находящихся в ведении департамента образования Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск" с 10 по 27 ноября 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемые:  



2 

 

2.1. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 1). 

2.2. Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 2).  

2.3. Состав ответственных лиц за создание условий при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3). 

2.4.  Руководителей пунктов проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4). 

2.5. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 5). 

2.6. Организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году (Приложение № 6). 

2.7. Формы протоколов результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 7, 8). 

2.8. Квоты победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 9). 

2.7. Сроки предоставления результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в департамент образования, размещения 

их  на странице департамента образования  официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" 

(Приложение № 10).  

3. Оргкомитету олимпиады: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение олимпиады в соответствии 

с требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

3.2. Организовать кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады. 

3.3. Обеспечить информационную безопасность при хранении олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету олимпиады.  

3.4. Организовать проведение инструктажа участников олимпиады в части 

продолжительности олимпиады, порядка подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, случаев удаления с олимпиады, а также времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся 

в ведении департамента образования, руководителям пунктов проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

4.1. Создать условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с утвержденной организационно-

технологической моделью проведения олимпиады в 2020 году. 

4.2. Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с требованиями к 

проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком,  

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.   
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4.3. Обеспечить очное участие в олимпиаде учащихся 7 - 11 классов 

в соответствии  с  п. 46 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013  № 1252.  

4.5. Обеспечить видеофиксацию проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4.6. Обеспечить каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

4.7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады 

во время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.8. Обеспечить информационное сопровождение проведения олимпиады. 

4.9. Обеспечить сбор и хранение согласий родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов олимпиады в 

сети "Интернет" с указанием персональных данных несовершеннолетних 

учащихся до 10.11.2020) по прилагаемой форме (Приложение № 11). 

4.10. Обеспечить соблюдение учащимися, участниками олимпиады, п. 15 

Порядка в части чёткого выполнения указаний представителей организатора 

олимпиады во время её проведения, запрета на общение друг с другом, 

перемещения  по аудитории в течение проведения олимпиады, запрета на наличие 

и (или) использование средств связи. 

4.11. Обеспечить работу педагогических работников в составе жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4.12.   Обеспечить информационную безопасность проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.13. Создать необходимые условия для проведения практической части 

муниципального этапа всероссийской олимпиады в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

4.14. Возложить ответственность за обеспечение безопасности участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников при проведении 

практической части на организаторов, организующих лабораторные опыты и 

практикумы. 

4.15. Назначить ответственного за заполнение региональной базы 

участников на портале "Образование Архангельской области". 

4.16. Обеспечить заполнение сведений об участниках олимпиады - 

учащихся 9-11 классов и учащихся 7-8 классов по физике и 8 классов по 

математике (для отбора на региональный этап олимпиады имени Дж.К. 

Максвелла и олимпиады Леонарда Эйлера) на портале "Образование 

Архангельской области" в срок до 03.12.2020 в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

4.17.  Обеспечить предоставление в департамент образования 

(Золотухина О.А., imo1@arhcity.ru, т. 607-306) в электронном виде в срок 
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до 09.12.2020 количественных данных по итогам проведения муниципального 

этапа олимпиады по прилагаемой форме (Приложение № 12).   

4.18. Распределить и утвердить приказом по учреждению функциональные 

обязанности работников по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательной организации.  

4.19.  Обеспечить предоставление в департамент образования 

(Золотухина О.А., imo1@arhcity.ru, т. 607-306) в электронном виде в срок 

до 09.11.2020 скан-копии приказов об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательной организации.   

5. Председателям, членам жюри: 

5.1. Обеспечить выполнение требования Порядка в части переданных 

полномочий. 

5.2. Обеспечить информационную безопасность олимпиадных материалов 

и результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

до их публикации в сети "Интернет". 

5.3. Принять для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады. 

5.4.  Оценить выполненные олимпиадные задания участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии 

с критериями и методиками оценивания олимпиадных заданий. 

5.5.  Обеспечить оформление принятых решений в части переданных 

полномочий соответствующими протоколами, содержащими подписи 

председателя, членов жюри, руководителя пункта проведения олимпиады и 

директора учреждения. 

5.6.  Провести с участниками муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников разбор олимпиадных заданий и их решений после 

выполнения олимпиадных заданий. 

5.7. Осуществить показ выполненных и оцененных олимпиадных работ. 

5.8.  Обеспечить рассмотрение поступивших апелляций участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (при наличии 

апелляций) с использованием средств видеофиксации с участием самого 

участника. 

6.  Руководителям пунктов проведения олимпиады  предоставить 

в департамент образования (Золотухина О.А., imo1@arhcity.ru, т. 607-306) скан-

копии протоколов результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательной организации и протоколы в формате 

Excel (Приложения № 7, 8) в сроки согласно Приложению № 10.  

7.  Руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей муниципального образования "Город 

Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества"  (Лазаревой Ю.Н.) 

обеспечить участие представителя учреждения в организации проведения 

олимпиады. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Н.С. Филимонова 
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 Приложение № 1 
к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Филимонова  

Нина Сергеевна 

директор департамента  образования, председатель  

Ерыкалова  

Елена Станиславовна 

заместитель директора департамента  образования, 

заместитель председателя  

Ростовская  

Елена Вячеславовна 

начальник отдела организационно – аналитического 

обеспечения департамента  образования  

Коптева  

Ольга Александровна 

заместитель начальника отдела организационно – 

аналитического обеспечения департамента  образования 

Золотухина  

Ольга Александровна 

главный специалист отдела организационно – аналитического 

обеспечения департамента  образования 

Соколова  

Мария Владимировна 

главный специалист отдела организационно – аналитического 

обеспечения департамента  образования 

Лазарева  

Юлия Николаевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского 

творчества" 

Лямова  

Елена Николаевна 

заместитель директора по организационно-массовой работе  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества" 
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Приложение № 2 

к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

Места проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 1" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 4 имени Николая 

Михайловича Рубцова" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6" 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 9" 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10" 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12 имени  Героя Российской 

Федерации генерал-полковника И.В. Коробова" 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера" 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 17" 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа  № 20 имени Героя Советского 

Союза П. М. Норицына" 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской 

премии И.А. Бродского" 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22" 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 
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18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24" 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25" 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова" 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 27" 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 28" 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30" 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 33" 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача" 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина" 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова" 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37" 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43" 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова" 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина" 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского 

Союза Г.И. Катарина" 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54" 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского 

Союза М.Е. Родионова" 
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39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60" 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62 имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Маргелова" 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 73" 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 77" 

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 82" 

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93 имени 77-ой Гвардейской 

Московско-Черниговской стрелковой дивизии" 

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева" 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика 

Н.П. Лаверова" 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа" 
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 Приложение № 3 

к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

Состав ответственных лиц  за создание условий при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

Старцева  

Татьяна Германовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 1" 

Михайлова  

Надежда Петровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

Калинина 

Елена Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Белогородская  

Анна Григорьевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова" 

Селякова Екатерина 

Пантелеймоновна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 5" 

Уткин Владимир 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Гимназия № 6" 

Башкардина 

Галина Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 8" 

Попова Наталья 

Петровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 9" 

Коноплев 

Олега Николаевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 10" 

Вохминова 

Валентина 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 11" 

Кресцова  

Инна Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Основная школа № 12 имени  Героя Российской Федерации генерал-

полковника И.В. Коробова" 

Труфанова  

Ольга Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов 

имени Я.И. Лейцингера" 

Филатова  

Елена Леонидовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 17" 

Лозиняк Юлия 

Сергеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа  № 20 имени Героя Советского Союза П. М. 
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Норицына" 

Боровикова Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского" 

Уткина Ольга 

Леонидовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 22" 

Чижова Наталья 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

Белов Иван 

Александрович 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Гимназия № 24" 

Меженный 

Владимир Сергеевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Гимназия № 25" 

Буланова 

Татьяна Сергеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова" 

Брэдэ 

Лилия Васильевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 27" 

Базанова  

Светлана Олеговна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 28" 

Горяинова  

Елена Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 30" 

Павловцева 

Ольга Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

Борзова Татьяна 

Валентиновна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 33" 

Полякова 

Елена Викторовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача" 

Сидорук Елена 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина" 

Свидерская Оксана 

Дмитриевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова" 

Козяр Светлана 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 37" 

Синицкая 

Ольга Васильевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 43" 

Елькина 

Лидия Васильевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 45" 
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Шурко Наталья 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова" 

Сорокин Александр 

Александрович 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. 

Шабалина" 

Ларина Татьяна 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

Сазоненко Светлана 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина" 

Сумарокова  

Ирина Сергеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 54" 

Артюгина Светлана 

Александровна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

И.о. директора 

Антонюк  

Марина Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова" 

Дегтев  

Сергей Юрьевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 60" 

Сидорова Любовь 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова" 

И.о. директора 

Сендецкая Ирина 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 68" 

Галибина Светлана 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

Непогодьева Эльвира 

Юрьевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

Ермолина 

Наталия Евгеньевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 73" 

Иванкин 

Илья Игоревич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 77" 

Гневанова Анна 

Валерьевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 82" 

Ракитина Любовь 

Сергеевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-

Черниговской стрелковой дивизии" 

Осташкова 

Вера Зотьевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева" 
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Ушаков Сергей 

Николаевич 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Эколого-биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова" 

Рылова 

Маргарита 

Витальевна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Открытая (сменная) школа" 
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Приложение № 4 

к приказу директора 

департамента образования 

                                                                                                 от 6 ноября 2020 г.  №  693 

Руководители пунктов проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
 

Дмитрова Светлана 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 1" 

Крылова Ольга 

Валентиновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

Шилова  

Надежда 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Реклайдис Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 4 имени Николая Михайловича 

Рубцова" 

Захламина  

Софья Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 5" 

Симонова  

Инга Борисовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 6" 

Пономаренко 

Виктория Павловна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 8" 

Демянчук Светлана 

Леонидовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9" 

Логинова  

Наталия Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Калинина  

Татьяна Яковлевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 11" 

Мищенко Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 12 имени  Героя Российской 

Федерации генерал-полковника И.В. Коробова" 

Откупщикова 

Наталия  

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"  

Дерябина  

Надежда 

Вячеславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 17" 

Богданова  

Лариса Альбертовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа  № 20 имени Героя Советского Союза 
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П.М. Норицына" 

Грицюк  

Любовь Леонидовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21 имени лауреата Нобелевской премии 

И.А. Бродского" 

Красильникова 

Марина 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 22" 

Увакина Ольга  

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

Трубина  

Анна Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 24" 

Бережная Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 25" 

Антрушина  

Юлия Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова" 

Пинижанинова 

Галина Мелентьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 27" 

Чистикова 

Анастасия Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 28" 

Барабанова Наталья  

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 30" 

Гурбатова 

Екатерина 

Емельяновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 33" 

Мужикова Людмила 

Владиленовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 34 имени А.И. Клепача" 

Попова Оксана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина" 

Малинина  

Ясмина 

Нургаяновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова" 

Есликова Татьяна 

Александровна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 

№ 37" 

Кашенцова  

Наталия Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 43" 

Палеха  

Любовь Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 45" 

Фалилеева  заместитель директора муниципального бюджетного 
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Анна Владимировна общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова" 

Спиров Максим 

Александрович 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина" 

Сиргиенко 

Лариса Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

Смирнова 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина" 

Родионова  

Мария Викторовна 

заместителя директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 54" 

Абрамова Екатерина 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

Боровикова  

Марина Михайловна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова" 

Куликова Виктория 

Валерьевна 

 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 60" 

Житникова Елена 

Владиславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 62 имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Маргелова" 

Подшивалова 

Марина Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 68" 

Тарасова Светлана 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

Самоукова  

Татьяна Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

Бугаева  

Любовь Яковлевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 73" 

Белозерова  

Наталья Германовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 77" 

Уткина Людмила 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 82" 

Маркова Людмила 

Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 93 имени 77-ой Гвардейской 

Московско-Черниговской стрелковой дивизии" 

Нехлебаева  заместитель директора муниципального бюджетного 
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Ирина Витальевна общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 95 имени П.Г. Лушева" 

Вяткина  

Марина Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

Нехорошкова  

Светлана Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика 

Н.П. Лаверова"   

Липонина  

Ирина Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Открытая (сменная) школа" 
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Приложение № 5 

к приказу директора 

департамента образования 

                                                                                                от 6 ноября 2020 г.  №  693 

График проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата проведения Предмет Класс 

10.11.2020 

(вторник) 

Экономика 7-11 

11.11.2020 

(среда) 

Русский язык 7-11 

Астрономия 9-11 

12.11.2020 

 (четверг) 

Биология 7-11 

13.11.2020 

 (пятница) 

Физическая культура 7-11 

14.11.2020 

 (суббота) 

Французский язык 7-11 

Немецкий язык 7-11 

16.11.2020 

(понедельник) 

Математика 7-11 

17.11.2020 

(вторник) 

Литература 7-11 

18.11.2020 

 (среда) 

Английский язык 7-11 

19.11.2020 

 (четверг) 

Обществознание  7-11 

20.11.2020 

 (пятница) 

Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 

21.11.2020 

(суббота) 

Технология 7-11 

23.11.2020   

(понедельник) 

Физика 7-11 

Право 7-11 

24.11.2020 

(вторник) 

География 7-11 

25.11.2020 

 (среда) 

История 7-11 

Экология 7-11 

26.11.2020 

 (четверг) 

Химия  8-11 

27.11.2020 

 (пятница) 

Искусство (МХК) 7-11 

Информатика и ИКТ 7-11 
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Приложение № 6 

к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

проводится в организациях, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

В каждой общеобразовательной организации распорядительным актом 

назначается:  

- руководителя пункта проведения олимпиады (ППО);  

- организаторы в аудиториях (2 человека);  

- организаторов вне аудиторий с учетом графика проведения олимпиады и 

количества участников по предмету (1 организатор вне аудитории на каждые 

15 участников); 

         - председатель и члены жюри, по каждому предмету; 

- ответственный за распечатку олимпиадных заданий. 

Руководители ППО, председатели и члены жюри, организаторы должны 

руководствоваться в своей деятельности требованиями основных нормативных 

документов, определяющих статус и порядок проведения олимпиады. 

Руководители ППО, председатели и члены жюри, организаторы несут 

персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

Проведение олимпиады обеспечивается видеофиксацией. Записи хранятся 

до конца учебного года.  

Распечатка олимпиадных заданий  осуществляется в ППО.  

Зашифрованные задания направляются в ППО накануне дня олимпиады 

по каждому предмету. 

Шифр заданий направляется в 08.00 в день проведения олимпиады 

по каждому предмету.  

Критерии оценивания олимпиады направляются в 13.00 в день проведения 

олимпиады по каждому предмету. 

Участники олимпиады должны явиться к месту проведения олимпиады 

за 15 минут до ее начала.  

До начала олимпиады участники проходят термометрию. В случае 

выявления участника с повышенной температурой тела (+37
0
С и выше) участник 

не допускается на олимпиаду (руководителем ППО составляется акт в свободной 

форме). (В случае болезни или нахождении на карантине в связи с COVID-19 

участник олимпиады не допускается к участию в олимпиаде). 

После прохождения термометрии участники проходят в аудитории, где их 

встречают организаторы. 
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Для каждого участника олимпиады обеспечивается отдельное рабочее 

место. 

Организаторам и участникам олимпиады категорически запрещено 

пользоваться мобильными телефонами и средствами аудио и видео фиксации. 

При распределении участников олимпиады необходимо учитывать, что 

каждый предмет проводится в отдельной аудитории и недопустимо пересечение 

учащихся из разных параллелей.  

За 5 минут до начала олимпиады организатор в аудитории проводит 

инструктаж о продолжительности олимпиады, дате ознакомления с результатами, 

о дате и месте разбора олимпиадных заданий, о показе олимпиадных работ, 

возможности подачи апелляции, о запрете на использование средств связи 

и видеофиксации проведения олимпиады. 

Начало всех олимпиад в 10.00. 

Руководитель ППО приносит в аудиторию олимпиадные задания до 10.00. 

Организатор в аудитории раздает олимпиадные работы и кодирует их. 

Участникам олимпиады запрещается выносить материалы олимпиады, 

в том числе черновики из кабинета. 

При назначении организаторов в аудитории и вне ее необходимо исключить 

присутствие преподавателей-предметников по соответствующему предмету 

в день проведения олимпиады. 

При проведении олимпиады по английскому, немецкому, французскому 

языкам (аудирование), информатика (программирование), химия и физика 

(практическая работа), физическая культура и ОБЖ (практические туры), 

технология (практика) допускается присутствие предметника для проведения 

практической части олимпиады. Учитель не имеет права оказывать помощь 

участникам олимпиады. 

При проведении практических туров перед началом олимпиады 

с участниками необходимо провести инструктаж по технике безопасности под 

подпись. 

После истечения времени написания олимпиадных заданий участники 

сдают работы и черновики организаторам. Организатор проставляет на работе 

время сдачи олимпиадной работы. 

После окончания олимпиады организаторы в каждой аудитории 

пересчитывают работы и передают руководителю ППО. 

Руководитель ППО обеспечивает передачу выполненных олимпиадных 

работ жюри олимпиады. 

Жюри олимпиады формируется из педагогов образовательной 

организации. Председатель и 2 члена жюри. При необходимости руководитель 

ППО может выступить в роли председателя жюри. 

Работу жюри необходимо организовать в день проведения олимпиады 

после 13.00. Исключение составляют олимпиады с практическими заданиями.  

Жюри должны обеспечить качественную и объективную оценку работ 

участников олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания.  

После проверки заданий результаты олимпиад заносятся в протокол, 

который подписывается жюри, руководителем ППО и директором школы. 
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Ставится печать. Результаты олимпиад направляются в департамент образования. 

Олимпиадные задания хранятся до конца учебного года. 

На основе протоколов результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в ППО департамент образования выстраивает 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Предварительные результаты олимпиады публикуются не позднее 16.00 

следующего дня после олимпиады на странице департамента образования 

официального информационного Интернет-портала Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск". 

После опубликования предварительных результатов жюри олимпиад 

проводит показ работ и разбор заданий олимпиадных заданий.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы. Заявление на апелляцию 

принимаются до конца рабочего дня в день показа олимпиадных работ.  

Апелляция проводится членами жюри и руководителем ППО 

в присутствии участника олимпиады с видеофиксацией. Решение по результатам 

апелляции фиксируются в протоколе.  

Руководитель ППО информирует департамент образования о подаче 

апелляции в ППО и направляет протокол по итогам ее рассмотрения.   

По итогам проведения показа работ и рассмотрения поданных апелляций, 

результаты олимпиад утверждаются директором департамента образования и 

публикуются на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск". 

Скан-копии работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, набравших максимальное количество баллов по каждому 

предмету направляются в департамент образования Администрации города 

Архангельска. 
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Приложение № 7 
к приказу директора 

департамента образования 

                                                                                                      от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

РАБОЧИЙ ПРОТОКОЛ 

результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету__________________________________ 

по параллели ____ классов 

дата проведения: _______________________ 

Максимальное количество баллов_______________________ 
 

№ 

п\п 

 

Код 

Количество баллов за каждое 

(-ую) задание (часть) 

Общее  

количество  

баллов 

% 

выполнения 

заданий 

 
         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Председатель жюри:  

________________________________________________________________________________ 

 

Члены жюри:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 8 
к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

Протокол результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ ОУ Предмет Класс  

ФИО участника Максимальный 

балл 

Общее 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

заданий 

7 класс 

       

       

8 класс 

       

       

9 класс 

       

       

10 класс 

       

       

11 класс 

       

       

       

 

Председатель жюри ______________________ 

   

 

Члены жюри____________________________ 
   

 

                       ____________________________ 
   

      



 

Приложение № 9 
к приказу директора 

департамента образования 

                                                                                                 от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

Квоты победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Призёры Участники, набравшие больше половины максимально 

возможных баллов.  

Победитель 

(победители) 

Участник (участники), набравший(ие) наибольшее количество 

баллов, при условии, что количество набранных им (ими) 

баллов превышает половину максимально возможных.  
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Приложение № 10 
к приказу директора 

департамента образования 

                                                                                                     от 6 ноября 2020 г.  №  693 

Сроки предоставления результатов  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в департамент образования, размещения их на странице департамента образования  

официального информационного интернет - портала  

муниципального образования "Город Архангельск" 
 

Предмет Дата  

проведения 

Сроки 

предоставления 

протоколов 

Сроки размещение 

результатов 

олимпиад 

Экономика 10.11.2020 

(вторник) 

11.11.2020 

(среда) 

12.11.2020 

 (четверг) 

Русский язык 11.11.2020 

(среда) 

12.11.2020 

 (четверг) 

13.11.2020 

 (пятница) Астрономия 

Биология 12.11.2020 

 (четверг) 

13.11.2020 

 (пятница) 

13.11.2020 

 (пятница) 

Физическая культура 13.11.2020 

 (пятница) 

14.11.2020 

 (суббота) 

16.11.2020 

(понедельник) 

Французский язык 14.11.2020 

 (суббота) 

16.11.2020 

(понедельник) 

16.11.2020 

(понедельник) Немецкий язык 

Математика 16.11.2020 

(понедельник) 

17.11.2020 

(вторник) 

18.11.2020 

 (среда) 

Литература 17.11.2020 

(вторник) 

18.11.2020 

 (среда) 

19.11.2020 

 (четверг) 

Английский язык 18.11.2020 

 (среда) 

19.11.2020 

 (четверг) 

20.11.2020 

 (пятница) 

Обществознание  19.11.2020 

 (четверг) 

20.11.2020 

 (пятница) 

20.11.2020 

 (пятница) 

ОБЖ 20.11.2020 

 (пятница) 

21.11.2020 

(суббота) 

23.11.2020   

(понедельник) 

Технология 21.11.2020 

(суббота) 

23.11.2020   

(понедельник) 

23.11.2020   

(понедельник) 

Физика 23.11.2020   

(понедельник) 

24.11.2020 

(вторник) 

25.11.2020 

 (среда) Право 

География 24.11.2020 

(вторник) 

25.11.2020 

 (среда) 

26.11.2020 

 (четверг) 

История 25.11.2020 

 (среда) 

26.11.2020 

 (четверг) 

20.11.2020 

 (пятница) Экология 

Химия  26.11.2020 

 (четверг) 

20.11.2020 

 (пятница) 

20.11.2020 

 (пятница) 

Искусство (МХК) 27.11.2020 

 (пятница) 

28.11.2020 

(суббота) 

30.11.2020 

(понедельник) Информатика и ИКТ 
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Приложение № 11 
к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 

 

СОГЛАСИЕ 

  

Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника  

всероссийской олимпиады школьников) 

зарегистрированный по адресу_______________________________________, 

даю согласие  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию результатов олимпиады с указанием персональных данных 

(категории персональных данных: фамилия, имя, отчество, класс, школа, 

информация о результатах олимпиады) моего несовершеннолетнего ребенка  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

__________________________________________________________________ 

(№ образовательной организации, класс) 

на странице департамента образования официального информационного 

Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск".  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252, ознакомлен(а). 

 

 

"___"___________2020 г.                                         _______________________ 

                                                                                        (подпись) 
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 Приложение № 12 

к приказу директора 

департамента образования 

от 6 ноября 2020 г.  №  693 
 

Количественные данные 

по итогам проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году* 

 

 
 

*Количественные данные заполняются в программе Excel 

 

 

ОО Класс Участники Победители Призеры 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

 человек  

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

человек  

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

человек  

МБОУ СШ № 7       

МБОУ СШ № 8       

МБОУ СШ № 9       

МБОУ СШ № 10       

МБОУ СШ № 11       


