




  Утвержден 

приказом от 03.09.2020 № 126-ОД 

 

Порядок подготовки и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Реутов в 2020 - 2021 учебном году 
 

1. Общие положения  
1. Настоящий Порядок подготовки и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Реутов 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 

Министерства  образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252(с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 

1488, от 17.11.2016 №1435, Положением о подготовке и проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Московской области, утвержденным приказом Министерства образования Московской 

области от 27.12.2018 №3356.  
2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном году определяет организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском округе Реутов (далее – Олимпиада).  

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной 

команды городского округа Реутов для участия в региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам.  

4. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее – участники 

олимпиады). Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 4-

11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

5. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном 

этапе олимпиады в образовательной организации, в которую они зачислены для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. Математика, русский язык для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 



7. Форма проведения школьного этапа с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных1. 
8. Организатором Олимпиады является Управление   образования 

Администрации городского округа Реутов.  
9. Организатор Олимпиады привлекает к организации и проведению Олимпиады 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, городские 
методические объединения городского округа Реутов. 

10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 12.  
12. При проведении этапов Олимпиады у каждого участника Олимпиады должно быть 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечить участникам Олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 

эпидемиологическим требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях2. 

         13. Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады 
осуществляет Оргкомитет олимпиады под руководством председателя и муниципального 
координатора проведения всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в   
городском округе Реутов, в соответствии с Порядком, требованиями проведения и 
нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение соответствующего 
этапа олимпиады.     
             14. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

  

                                                      
1 Федеральный  закон от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации; 2006, № 31, ст. 3451; 2020, № 17, ст. 2701)  

 
2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 

85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный № 

22637), от 25 декабря 2013 г. № 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 

2014 г., регистрационный № 31751), от 24 ноября 2015 г. № 81 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный№ 40154); от 22 мая 2019 г. № 8 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2019г., регистрационный № 54764), СП 3.1/2.4.3598-

20Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16  

 

 

 

 



             15. В продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (регистрация, вскрытие олимпиадных пакетов с 
олимпиадными материалами, инструктаж участников Олимпиады и т.п.). 

            16. В целях обеспечения проведения Олимпиады общеобразовательные учреждения 

знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком 

рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий Олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, утвержденными приказами и другими 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровня. 
            17. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, предметно-
методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 
этики. 

            18. Председатель предметно-методического жюри школьного этапа Олимпиады: 
          активизирует и координирует вовлеченность участников по каждому предмету в 
городском округе   Реутов, 

         проводит   с членами своей комиссии и участниками Олимпиады анализ олимпиадных 

заданий и их решений; 

         составляет   и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения заданий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   
             19. Организатор   Олимпиады: 

          определяет  победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной по каждому 

общеобразовательному предмету (при определении количества победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Победителем 

школьного этапа олимпиады не может признаваться участник, набравший менее 50 

процентов от максимального возможного количества баллов, предусмотренного методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ); 
            утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады  

на основании протоколов школьного этапа олимпиады  

по соответствующим общеобразовательным предметам с указанием сведений  

об участниках и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет  

не позднее 14 дней после проведения олимпиады. 

           20. Во время проведения школьного этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны назначить ответственного за организацию 

Олимпиады в дни ее проведения в общеобразовательном учреждении. 

           21. Во время проведения школьного этапа участники Олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 
школьного этапа Олимпиады, центральными методическими комиссиями Олимпиады к 
проведению Олимпиад по каждому общеобразовательному предмету;  

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады школьного 
этапа;   

могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, 
простой карандаш, линейку, ластик);  

могут завершить выполнение работы раньше срока, отведенного на выполнение 
олимпиадного задания;  

не  могут пользоваться справочными материалами (словари, справочники, учебники 

и т.д.), средствами мобильной связи, диктофонами, плеерами любыми другими 

техническими средствами, кроме разрешенных к использованию во время проведения 
Олимпиады.  



   
22. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник 

Олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
соответствии с порядком проведения и требованиями соответствующего этапа 
Олимпиады в установленные   сроки. Перед подачей апелляции участник Олимпиады 
вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. Рассмотрение апелляции участника Олимпиады проводится дистанционно с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. По результатам 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами Организатор   
Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.    

23. Индивидуальные результаты участников школьного Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, образовательная 

организация) вносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.   
     22. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.   
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.  

23. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты     

победителей и призеров признаются те участники школьного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями.  
24. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное  
с ним количество баллов, определяется следующим образом:  

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 
половины максимально возможных;  

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных.  

1. Проведение школьного этапа Олимпиады  
25. Школьный этап Олимпиады проводится для учащихся 4 - 11 классов по 

заданиям, разработанным Центральными предметно-методическими комиссиями 
согласно содержанию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля (далее – олимпиадные задания).  
26. Даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно Графику проведения школьного этапа, 
утвержденному Управлением образования Администрации городского округа Реутов. 

Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 22 октября 2020 года.  
27. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 4 – 11 классов общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  
28. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов, по отношению к тем, в которых они 
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады.  



29. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление образования 
Администрации городского округа Реутов (далее – организатор школьного этапа 
Олимпиады).  

30. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  
обеспечивает организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады   в соответствии с утвержденными настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения Олимпиады требованиям к проведению школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.   
устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

   формирует  оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 
 

          формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и утверждает их составы;  
          утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, процедуру регистрации участников 

Олимпиады, а также рассмотрение апелляций участников Олимпиады;   
          обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»);   
утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 

и протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету.  
31.Жюри: 
 определяет победителей и призеров этапа олимпиады независимо в каждой 

параллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, 
установленной организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического 
количества участников этапа) после завершения апелляционной процедуры;  

передает школьному организатору полные протоколы олимпиады с указанием 
результатов всех участников (не только победителей и призеров).   

32. Организатору муниципального этапа при установлении количества баллов 
необходимого для участия в муниципальном   этапе по каждому общеобразовательному 
предмету и определении квоты следует исходить из ожидаемого количества участников 
олимпиады, с учетом победителей и призеров муниципального этапа прошлого года. 

На их основе независимо для каждой параллели им устанавливается единый 
проходной балл на следующий этап олимпиады и формируется список участников этого 
этапа, который включает в себя всех участников, набравших проходной балл, а не только 
победителей и призеров предыдущего этапа. В случае отсутствия участников текущего 
года, набравших, необходимое количество баллов для прохождения на муниципальный 
этап, общеобразовательное учреждение имеет право заявить по одному участнику, 
набравшему наивысшие баллы на школьном этапе от каждой возрастной группы.   

33. Оргкомитету совместно с общеобразовательными учреждениями организовать 
подготовку учащихся к муниципальному, региональному заключительному этапам, 
используя ресурсы учебных заведений дополнительного и высшего образования; 

педагогических, научных, научно-педагогических работников, профильных смен на базе 

Регионального образовательного центра «Взлет» и т.п.  

          34.Организатор муниципального этапа Олимпиады: направляет в 

общеобразовательные учреждения вызовы участникам, прошедших на муниципальный 

этап, не позднее, чем за 3 дня, до проведения   олимпиады согласно графику проведения 



муниципального этапа Олимпиады для учащихся 7 - 11 классов по общеобразовательным 

предметам в городском округе Реутов в 2020 - 2021 учебном году. Общеобразовательным 

учреждениям выслать в оргкомитет муниципального этапа олимпиады списки участников 

по   форме, установленной Организатором Олимпиады. 

          35.Оргкомитет в лице руководителей образовательных учреждений имеют право 

поощрить учащихся, показавших лучшие результаты в образовательном учреждении по 

каждому общеобразовательному предмету.  

          36. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, проведение   этапов         

олимпиады в городском округе Реутов осуществляется в соответствии   с «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам». 
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Состав  

оргкомитета для осуществления координации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

городском округе Реутов в 2020-2021 году 

 

1. Гетман И.С., начальник Управления образования, председатель оргкомитета; 

2. Лосева О.В., директор МБУ ДПО УМЦ, заместитель председателя оргкомитета; 

3. Ландо И.А., заместитель директора МБУ ДПО УМЦ; 

4. Джанго М.Ч., заместитель начальника Управления образования-начальник отдела 

общего и дополнительного   образования; 

5. Громов Ю.Н., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

6. Мокрова Э.В., методист МБУ ДПО УМЦ, муниципальный координатор школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по общеобразовательным предметам, секретарь 

оргкомитета; 

7. Юрасова Т.Н., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

8. Майорова А.В., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

9. Яшина Т.И., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», школьный координатор 

социально-гуманитарного цикла предметов ВсОШ; 

10. Аникеенко М.М., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», школьный 

координатор естественно-научного цикла предметов ВсОШ; 

11. Полуднева В.Г., школьный координатор ВсОШ МБОУ «СОШ№1»; 

12. Куликова Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№2 с УИОП»; 

13. Иванова Н.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№3 с УИОП»; 

14. Несват Н.С., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№4»; 

15. Ишкова Г.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№5»; 

16. Монахова О.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№6 с УИОП»; 

17. Прокопчук И.В., заместитель директора по УВР   МБОУ «СОШ№7»; 

18. Кустова С.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей»; 

19. Захарова Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ№10»; 

20. Христофорова Г.Б., Председатель Реутовской городской организации профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию); 

21. Кичатова О.Н., руководитель ГМО учителей математики; 

22. Якушина Е.А., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы; 

23. Куликова Н.А., руководитель ГМО учителей биологии; 

24. Козлова И.А., руководитель ГМО учителей химии; 

25. Смирнова О.С., руководитель ГМО учителей географии и экономики; 

26. Соловьёва В.С., руководитель ГМО учителей английского языка; 

27. Шевцова Г.П., руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права; 

28. Ерёменко И.И., руководитель ГМО учителей технологии; 

29. Петренко Н.В., руководитель ГМО учителей физкультуры; 

30. Хоменко В.Н., руководитель ГМО учителей ОБЖ; 

31. Сергеева Е.О., учитель астрономии МБОУ «СОШ №6 с УИОП»; 

32. Животова З.В., учитель МХК МАОУ «Лицей»; 

33. Боровкова Л.Ю., руководитель ГМО учителей начальных классов; 

37.Голубкова Е.А., руководитель творческой группы учителей романо-германских языков. 
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Состав  

муниципальных предметно-методических   комиссий школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

городском округе Реутов в 2020-2021 году 

 
№ Предмет ФИО 

1.  Английский язык Соловьева В.С., МАОУ «Лицей» 

Процко Н.В., МАОУ «Лицей»  

Рыбакова М. В., МБОУ «СОШ№1» 

Зимукова Г. Р., МБОУ «СОШ №7» 

Королькова М. В.МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Восканян А.А., МАОУ «Гимназия»  

Черноус М. И., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Пожидаева М. Н., МБОУ «СОШ№4» 

Григорян С. Р., МБОУ «СОШ №5» 

Монахова О. А., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Васькин С. В., МАОУ «СОШ №10» 

Мастерук А.А., ЧОУ «Флагман»  

2.  Астрономия Сергеева Е.О., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Тараканова Т.М., МБОУ «СОШ №7» 

Иванова Н.Ю., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Долина С.Н., МБОУ «СОШ №4» 

Кленова И.В., МАОУ «Лицей» 

Уробушкин Ю.М., МАОУ «СОШ №10» 

Олейникова О. Н., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Лахова Г. У., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Клоков А. М., МБОУ «СОШ №1» 

Андропова Е. М., МБОУ «СОШ №5» 

Лапшин Д.В., МАОУ «Гимназия» 

3.  Биология 

Экология   

Куликова Н.А., МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  
Пашкова Н.В., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Кузнецова С.Ю., МАОУ «СОШ №10» 

Рыбакова А.В., МАОУ «Гимназия» 

Маркина С.В., МАОУ «Лицей» 

Шубич М.А., МБОУ «СОШ №4»   

Болотская Я.Д., МБОУ «СОШ №7» 

Рамзина М.С., МБОУ «СОШ №4» 

Валиева М.Н., МБОУ «СОШ №5» 

Емельянова Р.Х., МБОУ «СОШ №1» 

4.  География 

Экономика 

 

Смирнова О.С., МБОУ «СОШ №5» 

Слюсарева Н.Е., МБОУ «СОШ №4» 

Боброва Т.А., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Швец О.М., МБОУ «СОШ №4» 

Ярикова И.Г., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Белоусова М.А., МАОУ «Гимназия» 

Иванова И.А., МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Булатова Е.М., МБОУ «СОШ №1» 



5.  Информатика и ИКТ Гирняк М.Н., МАОУ «СОШ №10» 

Козлова Г.В., МАОУ «Лицей» 

Ермольчева Л.О., МАОУ «Гимназия» 

Кукушкина И.С., МБОУ СОШ №2 с УИОП 

Гитинова Д.Г., МБОУ «СОШ №1» 

Бегунов А.С., МБОУ СОШ №5 

Ланский С.И., МБОУ «СОШ №7», 

Семенова Л.И., МБОУ «СОШ №3», 

Рыбкина Г.Г., МБОУ «СОШ №6 с УИОП», 

Лунина Е.Н., МБОУ «СОШ №4»  

6.  Искусство (МХК) Животова З.В., МАОУ «Лицей» 

Бройде С.А., МАОУ «Лицей» 

Зайцева И.Н., МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Кравченко Т.М., МБОУ «СОШ №1»  

7.  История  

Обществознание  

Право 

 

Шевцова Г.П., МБОУ «СОШ №7» 

Несват Н.С., МБОУ «СОШ №4» 

Воронкова И.В., МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  

Хопов И.А., МБОУ «СОШ №1» 

Колесник О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Боева Е. А., МБОУ «СОШ №5» 

Тюрин М. Н., МАОУ «Гимназия» 

Монаенкова О.Ю., МБОУ «СОШ №5» 

Герасимова Н. А., МАОУ «СОШ №10» 

Масленикова О. А., МБОУ «СОШ №1» 

Батманова Е. В., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Матвеев С. С., МБОУ «СОШ №7» 

Быкова И. В., МАОУ «Лицей» 

Лошкарева Е. Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Очироконова Н. В., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Артемьева Т. В., МБОУ «СОШ №7» 

Кривойван О. Ю., МАОУ «Лицей» 

Шестова Т. Ю., МАОУ «Гимназия» 

Гоманюк Т. Д., МАОУ «СОШ №10»  

8.  Русский язык  

Литература 

Якушина Е.А., МАОУ «Лицей» 

Афонина   И.А., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Сорокина Н.Г.,   МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Бабенко В.В., МБОУ «СОШ №4» 

Русакова Е.Н., МАОУ «Гимназия» 

Гончарова Э. И., МАОУ «СОШ №10» 

Караева С.А., МБОУ «СОШ №1» 

Шилаева И. В., МБОУ «СОШ №1» 

Павлицына Л. М., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Межлумян Г. В., МБОУ СОШ №5 

Овсянникова Т. Е., МБОУ «СОШ №7» 

Курникова Е. В., МАОУ «Лицей»  

9.  Математика Кичатова О.Н., МБОУ «СОШ №5» 

Прокопчук И.В., МБОУ «СОШ №7» 

Сычёв И.С., МАОУ «Лицей» 

Логвиненко Л. И., МБОУ «Школа № 1» 

Иванов В. В. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Лебедева И. А., МБОУ «Школа № 3» 

Павлова Ж. И., МБОУ «Школа № 4» 

Аблёзгова Н. А., МБОУ «Школа № 5» 

Амельченко А. М., МБОУ «Школа № 6» 

Ермилова Е. В., МБОУ «Школа № 7» 

Калмыкова Т. Ю., МАОУ «Гимназия» 

Зверева А. Ф., МАОУ «СОШ №10»  



10.  Немецкий язык  

Французский язык 

Голубкова Е.А., МАОУ «Гимназия» 

Сакович Н.В., МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  

Тарасевич С.В., МАОУ «Гимназия»  

Рыбакова М.В., МБОУ «СОШ №1» 

11.  ОБЖ  Хоменко В. Н. МБОУ «СОШ №5» 

Сухоруков О.П., МБОУ СОШ №6 с УИОП» 

Петров А.Г, МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  

Верестников О.Ю., МБОУ «СОШ №7» 

Кутявин О.В., МАОУ «Гимназия» 

Бабич Е.А., МАОУ «Лицей» 

Ключко Г.П., МБОУ «СОШ №1» 

12.  Технология  Ерёменко И.И., МБОУ «СОШ №1» 

Половко Л.П., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Сорокина О.Д., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Магомедова Р.М., МБОУ «СОШ №7» 

Кирченкова В.И., МБОУ «СОШ №7» 

Аветисян С.Г., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Князева Г.И., МБОУ «СОШ №4» 

Леоненкова Н.Ф., МАОУ «СОШ №10» 

Трякина Л.И., МАОУ «Лицей»  

13.  Физика Иванова Н.Ю., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Сергеева Е.О., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Тараканова Т.М., МБОУ «СОШ №7» 

Долина С.Н., МБОУ «СОШ №4» 

Кленова И.В., МАОУ «Лицей» 

Уробушкин Ю.М., МАОУ «СОШ №10» 

Олейникова О.Н., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Лахова Г.У., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Клоков А. М., МБОУ «СОШ №1» 

Лапшин Д.В., МАОУ «Гимназия» 

Андропова Е. М., МБОУ СОШ №5 

14.  Физическая культура Петренко Н.В., МБОУ «СОШ №5» 

Шурыгина С.В., МБОУ «СОШ №7» 

Марченко В.Н., МАОУ «Лицей»  

Тучин И.А., МБОУ «СОШ № 5» 

Куров Н.В., МАОУ «СОШ №10» 

Антонов В.В. МАОУ «Лицей» 

Романов С. В., МБОУ «СОШ № 5» 

Оськин С. В., МАОУ «Гимназия» 

Бабаева И. А., МБОУ «СОШ №1»  

Резяпкин Д.А., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Федосов В.В., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Выставкин М.А., МБОУ «СОШ №4» 

Монахов А.Л., МБОУ «СОШ №6 с УИОП»  

15.  Химия  Козлова И.А., МАОУ «СОШ №10», 

Новикова Г.Н., МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Майорова Н.Я., МБОУ «СОШ №5», 
Смирнова И.Г., МБОУ «СОШ№3 с УИОП»  

Белова  Л.В., МБОУ «СОШ №4» 

Терпелова В.В., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Михненко Е.В., МБОУ «СОШ № 1» 

Усков В.Г., МБОУ «СОШ № 6 с УИОП» 

Нажмудинова П.Х., МБОУ «СОШ №7» 

Спешилова М.Л., МАОУ «Лицей» 

Рыбакова А.В., МАОУ «Гимназия»  

 

 



Утвержден 

приказом от 03.09.2020 № 126-ОД 

 

Список образовательных организаций для осуществления координации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в городском округе Реутов в 2019-2020 году 

 

 

Наименование учреждения Адрес   

местонахож

дения 

Школьный 

координатор 

олимпиады 

Контактные 

телефоны 

e-mail 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

г. Реутов,  

улица 

Лесная, д.12 

Полуднева В.Г. 8 495 528 04 57 

8 495 528 10 08 

shkolar1@mail.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Реутов,  

улица 

Победы, 

д.32 

Куликова Н.А. 8 495 528 03 73 

8 495 528 50 53 

school2reut@mail.ru 

 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Реутов,  

улица 

Советская, 

д. 6-А 

Иванова Н.Ю. 8 495 528 66 57 

8 495 528 77 02 

school3reutov@yandex.r

u 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г. Реутов,  

улица 

Комсомольс

кая, д.15 

Несват Н.С. 8 495 528 05 76 

8 495 528 37 59 

reutovschool4@mail.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

г. Реутов, 

 улица 

Котовского, 

д.13 

Ишкова Г.И. 8 495 791 58 00 

8 495 791 38 26 

school-reutov5@mail.ru 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Реутов,  

проспект 

Юбилейный, 

д.15-А 

Монахова О.А. 8 495 791 49 67 

8 495 791 15 38 

school_6_reutov@mail.r

u 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

г. Реутов,  

улица 

Советская, 

д. 27 

Прокопчук И.В. 8 495 528 64 32 

8 495 528 24 51 

8 495 528 02 29 

sch7reutov@mail.ru 

г. Реутов,  

улица 

Гагарина, 

д.17-Б 

Прокопчук И.В. 8 495 528 55 17 

8 495 528 60 88 

8 495 528 21 31 

8 498 661 94 55 

МАОУ  

«Лицей» 

г. Реутов, 

 улица 

Южная, д.8 

Кустова С.В. 8 495 791 33 40 

8 495 791 37 66 

lyceum_reutov@mail.ru 

МАОУ  

«Гимназия» 

г. Реутов,  

улица 

Некрасова, 

д.15 

Аникеенко М.М. 

Яшина Т.И. 

8 495 528 01 35 

gimnreutov92@gmail.co

m 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

10» 

г. Реутов,  

проспект 

Юбилейный, 

д.62 

Захарова Е.В. 8 498 661 26 24 

adm_school@mail.ru 
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Утверждены 

приказом от 03.09.2020 № 126-ОД 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в образовательных организациях 

городского Реутов в 2020-2021 учебном году 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г. и 

№ 1435 от 17 ноября 2016 г. 

2. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют 

олимпиадные задания на платформе проведения онлайн-олимпиад 

mo.olymponline.ru. 

4. Для участия школьнику необходимо перейти на платформу проведения онлайн-

олимпиад mo.olymponline.ru и авторизоваться через Школьный портал. Или в 

электронном дневнике на Школьном портале перейти через меню «Олимпиады» 

на платформу проведения онлайн-олимпиад mo.olymponline.ru.  

5. Авторизация осуществляется через Школьный портал с использованием учетной 

записи ученика, учителя или муниципального координатора. 

6. Даты проведения с 14.09.2020 по 22.10.2020 включительно.  

7. Школьный этап олимпиады  проводится по 24 дисциплинам (математика, русский, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

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

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

8. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов. 

9. Для участия в Олимпиаде обучающимся доступна регистрация на платформе с 7 

сентября 2020 года до начала Олимпиады.  

10. Сроки проведения Олимпиады от 2 до 3 дней в зависимости от предмета. 

11. Решение заданий Олимпиады стартует с 8:00 даты начала каждого 

общеобразовательного предмета, указанного в графике школьного этапа, и 

продолжается до 20:00 даты завершения каждого общеобразовательного предмета 

(в течение 2(3) дней в зависимости от общеобразовательного предмета 

Олимпиады). Приступить к решению заданий можно в любой момент в этот 

промежуток, с момента старта время прохождения будет ограничено 

продолжительностью Олимпиады. Время, отведенное на выполнение заданий для 

каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно 

в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте 

олимпиады https://olympmo.ru/school-stage.html. В случае, если работа не была 

сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, несданная 

работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку. Все не 

https://mo.olymponline.ru/
https://mo.olymponline.ru/
https://mo.olymponline.ru/
https://olympmo.ru/school-stage.html


сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически приняты в систему 

и направлены на проверку. 

12. В целях минимизации контактов участников друг с другом проведение 

практических туров школьного этапа олимпиады носит рекомендательный 

характер, результаты по данным турам не засчитываются в итоговые результаты 

школьного этапа олимпиады. 

13. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

14. Публикация предварительных результатов осуществляется на третий день после 

завершения Олимпиады в личном кабинете участника на платформе проведения 

онлайн-олимпиад mo.olymponline.ru.  

15. Баллы и критерии оценки по заданиям доступны ученику в личном кабинете в 

разделе Мои олимпиады в карточке Олимпиады. 

16. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в день публикации 

предварительных результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу с 10:00 и до 20:00 следующего дня.  

17. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 

рассматриваются. 

18. Вопросы к жюри направляются в онлайн-чат с поддержкой платформы онлайн-

олимпиад. В чат необходимо направить ссылку на задание и обоснование 

несогласия к нему. 

19. Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены 

в случае их подтверждения не позднее 4 календарных дней после поступления. 

20. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(список победителей и призеров) публикуются на сайтах муниципальных органов 

управлений образования не позднее 14 дней с момента успешного выполнения 

заданий школьного этапа. 

21. Узнать свой статус ученик может в личном кабинете Олимпиадного мониторинга 

Московской области. Для перехода необходимо выбрать нужную Олимпиаду в 

разделе Мои олимпиады на платформе онлайн-олимпиады mo.olymponline.ru и 

нажать кнопку Смотреть результаты. Или в Школьном портале перейти в меню 

«Олимпиады» по вкладке «Результаты». 

 

 

 

https://mo.olymponline.ru/
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Предмет и дата 

проведения 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Подведение итогов 

по классам 

(возрастным 

группам) 

Продолжительность 
Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Экология 

14 сентября 

15 сентября 

5-6,7-8, 9, 10-

11 
5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс – 45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать запрещено 

Технология 

«Культура дома, 

дизайн и технологии» 

15 сентября 

16 сентября 

5, 6, 7, 8-9, 

10-11 
5, 6, 7, 8-9, 10-11 5-11 класс – 60 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать запрещено 

Технология 

«Техника, технологии 

и техническое 

творчество» 

15 сентября 

16 сентября 

5, 6-7, 8-9, 

10-11 
5, 6, 7, 8-9, 10-11 5-11 класс – 60 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать запрещено 

Литература 

17 сентября 

18 сентября 

19 сентября 

5-6,7-8,9-11 5,6,7,8,9,10,11 

5-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 80 минут 

9-11 классы – 80 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать запрещено 

История 

20 сентября 

21 сентября 

22 сентября 

5,6,7,8,9,10,11 5,6,7,8,9,10,11 
5-6 класс – 60 минут 

7-11 классы – 90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

Использовать запрещено 



Французский язык 

21 сентября 

22 сентября 
5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 классы – 70 минут 

7-8 классы – 80 минут 

9-11 классы – 80 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету 

 

Для 9-11 классов 

– средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 

Испанский язык 

21 сентября 

22 сентября 

5-6, 

7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс – 120 минут 

7-8 классы– 120 минут 

9-11классы – 120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 

Итальянский язык 

21 сентября 

22 сентября 

5-6-7 

8-9 

10-11 

5-6-7, 8-9, 10-11 5-11 класс – 60 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 

Китайский язык 

21 сентября 

22 сентября 

5-6, 

7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс – 1 час 15 минут 

(75 минут) 

7-8 классы – 1 час 15 

минут (75 минут) 

9–11классы – 1 час 30 

минут (90 минут) 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 



Физика 

23 сентября 

24 сентября 
7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-11 класс – 45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

 

Линейка и 

транспортир 

Разрешено использование 

непрограммируемого 

калькулятора. 

Использование 

справочных данных 

запрещено. 

ОБЖ 

23 сентября 

24 сентября 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 
5-6, 7-8, 9, 10-11 

5-6 класс – 45 минут 

7-8 класс – 45 минут 

9 класс – 45 минут 

10-11 класс – 45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Астрономия 

25 сентября 

26 сентября 

5,6,7,8,9, 

10,11 
5,6,7,8,9,10,11 5-11 класс – 45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Разрешено использование 

калькулятора. 

Использование 

справочных данных 

запрещено. 

Физическая культура 

25 сентября 

26 сентября 
5-6, 7-8, 9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

(юноши, девушки) 
5-6, 7-8, 9-11 – 45 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Русский язык 

27 сентября 

28 сентября 

29 сентября 

4, 5-6, 7-8, 9, 

10-11 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 класс – 45 минут 

5-6 класс – 45 минут 

7-8 класс – 60 минут 

9 класс – 90 минут 

10-11 класс – 90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 



Биология 

30 сентября 

1 октября 

2 октября 

5-6, 7, 8, 9, 10, 

11 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 класс – 60 минут 

7-8 класс – 90 минут 

9-11 класс – 120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

30 сентября 

1 октября 

5-6, 7-8, 9, 10, 

11 
5-6, 7-8, 9,10, 11 

5-6 класс - 60 минут 

7-8 класс – 90 минут 

9-11 класс – 100 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Право 

2 октября 

3 октября 
9, 10, 11 9, 10, 11 

9 класс – 90 минут 

10 класс – 90 минут 

11 класс – 120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Немецкий язык 

2 октября 

3 октября 

5-6, 

7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 9-11 

5-6 классы – 60 минут 

7-8 классы – 90 минут 

9-11 классы – 120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 

Английский язык 

12 октября 

13 октября 

14 октября 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс – 60 минут 

7-8 класс – 90 минут 

9-11 класс – 100 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудио файлов. 

Использовать запрещено 



Химия 

13 октября 

14 октября 
7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 

7-8 класс – 90 минут 

9,10 и 11 класс – 120 

минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости, 

ряд напряжений металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Математика 

15 октября 

16 октября 

17 октября 

4,5,6,7,8,9,10,

11 
4,5,6,7,8,9,10,11 

4,5,6 классы – 40 минут, 

7,8,9 классы – 80 минут, 

10,11 классы – 120 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Обществознание 

18 октября 

19 октября 

20 октября 

6,7,8,9,10,11 6,7,8,9,10,11 

6 класс – 45 мин 

7-8 классы – 60 минут 

9-11 классы – 1 час 30 мин 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

Информатика и ИКТ 

19-24 октября 
5-6, 7-8, 9-11 5,6,7,8,9,10,11 

5-6 классы – 120 минут  

7-8 классы – 180 минут 

9-11 классы – 235 минут 

Для 5-11 классов: 

Компьютеры с 

установленными: 

– web-браузер 

Chrome 

– программа для 

просмотра PDF-

файлов 

 

7-11 классы; 

Компьютер с 

установленными 

средами 

Категорически запрещено 

иметь: 

– справочную литературу 

– электронные устройства, 

служащие для передачи, 

получения или 

накопления информации 



программировани

я (той, в которой 

может писать 

участник): 

– компилятор Free 

Pascal 2.6 

– Microsoft Visual 

C++ 2008 Express 

Edition 

– Среда 

разработки 

Code::Blocks 12.11 

с компилятором 

GCC 4.9 

- Microsoft Visual 

C# Express 2010 

- Среда 

разработки IDE: 

Eclipse 

– Pascal ABC.Net 

3.0 

– Интерпретатор 

Python 3.2 

– Среда 

разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 



География 

21 октября 

22 октября 

23 октября 

5,6,7,8,9,10,11 5,6,7,8,9,10,11 5-11 классы – 135 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

 

Линейка и 

транспортир, 

Непрограммируем

ый калькулятор 

Категорически запрещено 

использовать: 

– контурные карты 

– справочную литературу 

– электронные устройства, 

служащие для передачи, 

получения или 

накопления информации 

Экономика 

21 октября 

22 октября 

8-9, 10-11 

 
8-9, 10-11 5-11 – 90 минут 

Компьютер с 

доступом к 

интернету. 

Использовать запрещено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом от 03.09.2020 № 126-ОД 
График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Реутов в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет 

Старт 
регистраци

и 
 

с 10.00 

Дата проведения 
 

с 08.00 в день начала 
до 20.00 в день 

окончания 

Публикация 
предварительн
ых результатов 

 
в 10.00 

Прием 
апелляций 

(вопросы жюри) 
с 10.00 до 20.00 

Публикация 
итоговых баллов 

на онлайн-
платформе 

 
в 10.00 

Рейтингование       
в системе и 
публикация 

статуса на сайтах 
МОУО 

Экология 7 сентября 14 сентября/15 сентября 18 сентября 18-19 сентября 22 сентября 25 сентября 

Технология 7 сентября 15 сентября/16 сентября 19 сентября 19-20 сентября 23 сентября 26 сентября 

Литература 7 сентября 
17 сентября/18 сентября/ 

19 сентября 
22 сентября 22-23 сентября 26 сентября 29 сентября 

История 7 сентября 
20 сентября/21 сентября/ 

22 сентября 
25 сентября 25-26 сентября 29 сентября 2 октября 

Французский язык 7 сентября 21 сентября/22 сентября 25 сентября 25-26 сентября 29 сентября 2 октября 

Испанский язык 7 сентября 21 сентября/22 сентября 25 сентября 25-26 сентября 29 сентября 2 октября 



Итальянский язык 7 сентября 21 сентября/22 сентября 25 сентября 25-26 сентября 29 сентября 2 октября 

Китайский язык 7 сентября 21 сентября/22 сентября 25 сентября 25-26 сентября 29 сентября 2 октября 

Физика 7 сентября 23 сентября/24 сентября 27 сентября 27-28 сентября 1 октября 4 октября 

ОБЖ 7 сентября 23 сентября/24 сентября 27 сентября 27-28 сентября 1 октября 4 октября 

Астрономия 7 сентября 25 сентября/26 сентября 29 сентября 29-30 сентября 3 октября 6 октября 

Физическая 
культура 

7 сентября 25 сентября/26 сентября 29 сентября 29-30 сентября 3 октября 6 октября 

Русский язык 7 сентября 
27 сентября/28 сентября/ 

29 сентября 
2 октября 2-3 октября 6 октября 9 октября 

Биология 7 сентября 
30 сентября/1 октября/ 

2 октября 
5 октября 5-6 октября 9 октября 12 октября 

Искусство (МХК) 7 сентября 30 сентября/1 октября 4 октября 4-5 октября 8 октября 11 октября 

Право 7 сентября 2 октября/3 октября 6 октября 6-7 октября 10 октября 13 октября 

Немецкий язык 7 сентября 2 октября/3 октября 6 октября 6-7 октября 10 октября 13 октября 

Английский язык 7 сентября 
12 октября/13 октября/ 

14 октября 
17 октября 17-18 октября 21 октября 24 октября 



Химия 7 сентября 13 октября/14 октября 17 октября 17-18 октября 21 октября 24 октября 

Математика 7 сентября 
15 октября/16 октября/ 

17 октября 
20 октября 20-21 октября 24 октября 27 октября 

Обществознание 7 сентября 
18 октября/19 октября/ 

20 октября 
23 октября 23-24 октября 27 октября 30 октября 

Информатика 19 октября 19-24 октября 27 октября 27-28 октября 31 октября 3 ноября 

География 7 сентября 
21 октября/22 октября/ 

23 октября 
26 октября 26-27 октября 30 октября 2 ноября 

Экономика 7 сентября 21 октября/22 октября 25 октября 25-26 октября 29 октября 1 ноября 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» 
Я, _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________  
_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)  

Дата рождения ребенка: _____.______________.__________  
                                                            (чч. мм. гггг) 
Данные свидетельства о рождении/паспорта: _________________________________________  

                                                                                           (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
Домашний адрес: ________________________________________________________________  

(с индексом) 
________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ______________________________________________________________  

(с кодом города) 
Мобильный телефон: _____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________________ 
Класс обучения: __________________________________________________________________  
Место учебы в настоящее время: ____________________________________________________ 

                                                                           (наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________ 
 
Адрес данной образовательной организации с указанием типа населенного пункта  
________________________________________________________________________________ 

(город, ПГТ, посёлок) 
 
 
настоящим даю согласие на обработку его/её (обучающегося) персональных данных 
оператору -  Министерству образования Московской области - 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 504701001 ОГРН 
1027739119121 (далее именуется «Оператор»), на следующих условиях: 
 
1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных обучающегося (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в 
документарной и электронной форме, а также распространение (в том числе предоставление, 
доступ, передачу) следующим уполномоченным лицам:   
− обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое образование», ИНН 9715386239, 
ОГРН 1207700234301, юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18, этаж 
15, каб. 14; 
− автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. 
Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, ОГРН 1175000001912, юридический адрес: 143082, 
Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, ул. Утренняя, дом 1; 
− обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», ИНН 7704458262, ОГРН 
1187746678580, юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 
528. 
2. Сбор персональных данных осуществляется путем их получения из информационной 
системы «Школьный портал Московской области», принадлежащей Министерству 
образования Московской области, ИНН 7706009270, ОГРН 1027739119121, юридический 
адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
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3. Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается настоящее 
согласие: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, муниципалитет, информация об образовательной 
организации (школе), информация о классе в школе, информация о результатах олимпиады, 
информация о результатах подготовки к олимпиаде. 
4.Оператор вправе обрабатывать персональные данные обучающегося в соответствии со 
следующими целями: 
− для обеспечения формирования набора данных об этапах обучения и достижениях 
школьников (обучающихся) при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования; 
− для обеспечения взаимодействия между обучающимся и учителем (обучающийся и учитель 
относятся к одной образовательной организации). Предоставление учителю статистических 
данных о достижениях обучающегося;  
− для обеспечения участия школьников (обучающихся) в различных междисциплинарных 
соревнованиях, олимпиадах, организованных соответствующими организациями, с 
последующим получением результатов (достижения); 
− для подготовки к олимпиадам; 
− для статистических целей; 
− для получения дополнительного образования, которое направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном и/или физическом совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования; 
− для выполнения государственного задания, соблюдения прав и законных интересов ООО 
«Цифровое образование» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных 
уставом и иными локальными нормативными актами ООО «Цифровое образование» или 
третьих лиц либо достижения общественно значимых целей. 
5. Настоящее согласие действует в течение пятнадцати лет. 
6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, 
указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором моего письменного 
отзыва настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и 
уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 
Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 
действия настоящего согласия, продолжать обработку персональных данных обучающегося в 
той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в 
силу действующего законодательства. 
7. Я даю согласие на передачу персональных данных обучающегося третьим лицам для их 
обработки способами, указанными в п. 1 настоящего согласия, для реализации Оператором 
своих прав и обязанностей для выполнения  целей, перечисленных в п. 4 настоящего согласия, 
а равно в целях оказания третьими лицами услуг или выполнения третьими лицами работ в 
интересах Оператора.  
8. Согласие на обработку персональных данных распространяется на персональные данные, 
переданные Оператору до подписания настоящего согласия и предоставленные после его 
подписания. 
 
 
 
 
Дата: _____   ______________2020 г. _______________________/_______________________  
                                                                                                                       (подпись)                           (расшифровка) 



СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» 
Я, _____________________________________________________________________________  
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
паспорт: ________________________________________________________________________  
                                                          (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
Домашний адрес: ________________________________________________________________  

(с индексом) 
________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ______________________________________________________________  

(с кодом города) 
Мобильный телефон: _____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________________________________________________ 
Место работы в настоящее время: __________________________________________________ 

                                                                           (наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 
________________________________________________________________________________ 
 
Адрес данной образовательной организации с указанием типа населенного пункта  
________________________________________________________________________________ 

(город, ПГТ, посёлок) 
 
 
настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных оператору -  Министерству 
образования Московской области - 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1. Реквизиты: ИНН 7706009270 КПП 504701001 ОГРН 1027739119121 (далее 
именуется «Оператор»), на следующих условиях: 
 
1. Оператор вправе осуществлять автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в документарной и 
электронной форме, а также распространение (в том числе предоставление, доступ, передачу) 
следующим уполномоченным лицам:   
− обществу с ограниченной ответственностью «Цифровое образование», ИНН 9715386239, 
ОГРН 1207700234301, юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 18, этаж 
15, каб. 14; 
− автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия им. 
Е.М. Примакова», ИНН 5032280960, ОГРН 1175000001912, юридический адрес: 143082, 
Московская область, город Одинцово, деревня Раздоры, ул. Утренняя, дом 1; 
− обществу с ограниченной ответственностью «Яндекс.Облако», ИНН 7704458262, ОГРН 
1187746678580, юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16, помещение 
528. 
2. Сбор персональных данных осуществляется путем их получения из информационной 
системы «Школьный портал Московской области», принадлежащей Министерству 
образования Московской области, ИНН 7706009270, ОГРН 1027739119121, юридический 
адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
3. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, муниципалитет, информация об образовательной 
организации (школе). 
4.Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные в соответствии со следующими 
целями: 
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− для обеспечения формирования набора данных об этапах обучения и достижениях 
школьников (обучающихся) при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования; 
− для обеспечения взаимодействия между обучающимся и учителем (обучающийся и учитель 
относятся к одной образовательной организации). Предоставление учителю статистических 
данных о достижениях обучающегося;  
− для обеспечения участия школьников (обучающихся) в различных междисциплинарных 
соревнованиях, олимпиадах, организованных соответствующими организациями, с 
последующим получением результатов (достижения); 
− для подготовки к олимпиадам; 
− для статистических целей; 
− для получения дополнительного образования, которое направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном и/или физическом совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования; 
− для выполнения государственного задания, соблюдения прав и законных интересов ООО 
«Цифровое образование» в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных 
уставом и иными локальными нормативными актами ООО «Цифровое образование» или 
третьих лиц либо достижения общественно значимых целей. 
5. Настоящее согласие действует в течение пятнадцати лет. 
6. Условием прекращения обработки персональных данных является окончание срока, 
указанного в пункте 5 настоящего согласия, или получение Оператором моего письменного 
отзыва настоящего согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и 
уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. 
Оператор вправе после получения отзыва настоящего согласия, а равно после истечения срока 
действия настоящего согласия, продолжать обработку моих персональных данных в той части, 
в которой для ее осуществления согласие не требуется или не будет требоваться в силу 
действующего законодательства. 
7. Я даю согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам для их обработки 
способами, указанными в п. 1 настоящего согласия, для реализации Оператором своих прав и 
обязанностей для выполнения  целей, перечисленных в п. 4 настоящего согласия, а равно в 
целях оказания третьими лицами услуг или выполнения третьими лицами работ в интересах 
Оператора.  
8. Согласие на обработку персональных данных распространяется на персональные данные, 
переданные Оператору до подписания настоящего согласия и предоставленные после его 
подписания. 
 
 
 
 
Дата: _____   ______________2020 г. _______________________/_______________________  
                                                                                                                       (подпись)                           (расшифровка) 


