
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                                              

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

26.09.2019                                                                                                                  № 59/2 

                                                                г. Спасск 

 

О проведении I (школьного) этапа 

Всероссийских олимпиад школьников Спасского района  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук 

и повышения общего уровня образованности, активизации работы спецкурсов, 

создания оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых 

школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации, согласна Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с Положением об Отделе 

образования Администрации Спасского района Пензенской области,                            

п р и к а з ы в а ю: 

1. Подготовить и провести с 1 октября по  1 ноября 2019 года I (школьный) 

этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 

общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, биологии, экологии, 

истории, русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам 

(английскому, немецкому), обществознанию, географии, праву, экономике, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

5-11 классов. 

2. Утвердить Положение о проведении школьного этапа олимпиад        

(Приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийских предметных 

олимпиад в 2019-2020 учебном году (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии 

(Приложение № 3). 

5. Руководителям  образовательных учреждений: 

          5.1. провести Олимпиаду в соответствии с утвержденным графиком; 

          5.2. назначить ответственных лиц за организацию Олимпиады и за 

соблюдение конфиденциальности при работе с олимпиадными материалами; 

          5.3. утвердить состав жюри Олимпиады; 

 5.4. представить документы на участие  команды школы в районном этапе 

Всероссийских олимпиад школьников в  районный оргкомитет олимпиады до          

11 ноября  2019 г. (Приложение № 4); 

5.5. обеспечить явку победителей и призеров первого этапа Олимпиад в          

г. Спасск; 

5.6. расходы по доставке победителей для участия в районном этапе Олимпиад 

несут руководители образовательных учреждений. 



 



 

 

Приложение № 1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

Пензенской области  

от 26.09.2019 № 59/2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I (школьного) этапа Всероссийских олимпиад школьников Спасского  

района по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, 

информатике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, географии, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, ОБЖ 

 в 2019-2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Школьный этап является первым этапом всероссийской олимпиады школьников и 

проводится в соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                 

18 ноября 2013 года № 1252. 

 

2. Основные цели и задачи олимпиады 

1. Повышение и развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к изучению 

математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики, русскому языку, 

литературе,  иностранным языкам, географии, обществознанию, избирательному праву, 

технологии, ОБЖ, физической культуры. 

2. Выявление одаренных учащихся, оказание помощи учащимся старших классов в выборе 

профессии, привлечение наиболее способной в области математики, физики, химии, биологии, 

экологии, истории, информатики, русского языка, литературы, иностранных языков, географии, 

обществознанию, технологии, физической культуре, ОБЖ.  

3. Улучшение подготовки учащихся по математике, физике, химии, биологии, экологии, 

истории, информатике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, географии, 

обществознанию, праву, экономике, технологии, физической культуре, ОБЖ, технология. 

4. Активизация всех форм внеурочной работы с учащимися по математике, физике, химии, 

биологии, экологии, истории, информатике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, 

географии, обществознанию, праву, экономике, технологии, физической культуре, ОБЖ, 

подведение итогов работы факультативов, кружков.  

5. Обеспечение участия  сборной школы в последующих этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Порядок  проведения олимпиады. 

3.1. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  в четыре этапа – школьный, муниципальный, 

региональный, заключительный. 

3.2. Организатором школьного этапа олимпиады является Отдел образования 

Администрации Спасского района. 

3.3. Организатор школьного этапа: 

3.3.1.  Формирует и утверждает состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету;  

Определяет конкретные сроки и место проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

Утверждает: 

 требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 



 определяющие принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, 

 описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, 

 перечень справочных материалов, средства связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

 критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады; 

 показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

3.3.2. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

3.3.3. Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории муниципального образования, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 

года № 1252  и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 

года № 1252 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"); 

3.3.5.Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3.3.6. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 

года № 1252  и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

 Для участия во (втором) этапе Всероссийской олимпиады школьников необходимо 

представить отчет о проведении первого этапа, до 11 ноября 2019 года  в Отдел образования 

Администрации Спасского района. Форма отчета прилагается (Приложение № 3  к приказу). 

Рейтинговые таблицы предоставляются на бумажном носителе вместе с заявкой. 

3.5. Для объективной проверки  олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри по каждому образовательному предмету. 

3.6. Жюри школьного этапа  олимпиады: 

consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E446224379E081C2E357246F784EF2D25C194B406B0CBFF93041Bx1YFE
consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E4462243F910E132B3C2F4CFFDDE32F22CECBA301F9C7xFYDE


 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады (после сдачи им «чистовика» черновики аннулируются в присутствии 

участника олимпиады и при проверке не оцениваются); 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по 

завершению олимпиады по каждому образовательному предмету; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с определенной квотой; 

 составляет и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому образовательному предмету. 

3.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

3.8. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

3.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими комиссиями 

олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

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

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(Приложение  1 «Акт удаления участника с олимпиады»). 

3.11. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

  

4. Проведение школьного этапа олимпиады 

4.1. Школьный этап олимпиады проводится организаторами школьного этапа Олимпиады в 

образовательных учреждениях до 1 ноября 2019 года. Конкретные сроки и места проведения 

школьного этапа Олимпиады прописаны в графике (Приложение № 2  к приказу). 

4.2. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов по заданиям,  

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады, основанным 

на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

4.3. Школьный этап олимпиады проводится по следующим предметам: 

  

Класс Количество 

олимпиад 

Перечень предметов 
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5 3 математика, русский язык, литература, история 

6 3 

7 14 английский язык,  биология, география, информатика и ИКТ,  история, 

литература,  математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности,  русский язык,  физическая 

культура, экология, физика, 

8 15 английский язык,  биология, география, информатика и ИКТ,  история, 

литература,  математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности,  русский язык,  физическая 

культура, экология, физика, 

9 

  

18 английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право,  русский язык,  физическая 

культура, физика, химия, экология, экономика, технология.  
10 

  

18 

11 18 

  

4.4. 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 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

4.5. Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя). 

4.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии 

обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ №1252 от 18.11.2013г.), а также 

настоящим Порядком и представляет 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". 

4.7. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на участие обучающегося 

в олимпиаде  и согласие на обработку персональных данных необходимо предоставить  в период  

с 01 по 30 сентября 2019 года в организационный комитет школы. С собой необходимо иметь 

паспорт, заполненное заявление (Приложение 2) и согласие (Приложение 3). 

Учащиеся старше 14 лет также должны лично предоставить согласие на обработку своих 

персональных данных (Приложение 4). 

Позднее установленного срока заявления не принимаются. Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, форма заявления и согласий размещены на сайте ОУ. 

4.8. На основании заявлений  формируются списки участников школьного этапа не позднее 

30 сентября 2019 года. 

4.9. Требования к образовательному учреждению, принимающему олимпиаду: 

 подготовка кабинетов для выполнения заданий участниками Олимпиады до 14 часов 15 

минут. Подготовка включает в себя проветривание кабинетов, проверку исправности освещения, 

снятие стульев, наведение порядка; 

 подготовка помещений для работы организационного комитета; 

 подготовка помещения для общего собрания (актовый зал); 

 организация работы гардероба (с  предоставлением  работника); 

 организация регистрации (расстановка стульев и столов); 

 организация работы дежурного администратора и дежурных учителей; 

 общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится олимпиада, несет 

ответственность за сохранность имущества членов жюри, оргкомитета, руководителей команд и 

участников Олимпиады; 

 общеобразовательное учреждение, на базе которого проводится олимпиада по 

информатике, обеспечивает бесперебойную работу техники во время проведения олимпиады. 

consultantplus://offline/ref=68518AE7C1D6A5244B6E41141E446224379E081C2E357246F784EF2D25C194B406B0CBFF93041Bx1YFE


5. Начало школьного этапа Олимпиады  - 15.00, регистрация участников с 14.00 до 14.40, 

продолжительность  для  5-8 классов – 45 минут, для 9-11 классов  - 60 минут. 

До начала олимпиады организаторы школьного этапа олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о месте разбора заданий 

и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4.11. Каждую команду возглавляет руководитель, назначаемый приказом образовательного 

учреждения из числа работников образовательного учреждения – специалистов по 

соответствующему предмету. Руководитель несет ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей в пути следования их на олимпиаду и обратно к месту жительства, во время ее 

проведения. Во время проведения олимпиады руководитель команды назначается ассистентом. 

Все участники олимпиад должны иметь при себе сменную обувь. 

4.12. Руководитель команды должен иметь при себе и представить по прибытии на 

муниципальный этап Олимпиады: 

- приказ ОУ о направлении руководителя команды на муниципальный этап Олимпиады с 

указанием списочного состава  участников команды с учетом списков участников школьного 

этапа, размещенных на сайте ОУ 

- списки участников с отметкой  школьного врача о допуске  к Олимпиаде; 

4.13. По завершении школьного этапа олимпиады жюри проводит с участниками олимпиады 

анализ олимпиадных заданий и их решений  по каждому образовательному предмету; 

4.14. По окончании школьного этапа Олимпиады оргкомитет размещает на сайте ОУ 

следующую информацию: 

- предварительные результаты (в течение 3 рабочих дней); 

- информацию о месте и времени апелляции; 

- итоговые протоколы. 

4.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола  подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри. 

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

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

4.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады на 

основании заявления  (Приложение 5). 

4.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов,  а также утверждает итоговый протокол 

школьного этапа Олимпиады. 

4.19. По окончании проведения школьного этапа Олимпиады  индивидуальные результаты 

участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.20. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не более 15 

процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного  этапа олимпиады не 

должно превышать 5 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. При этом участник школьного этапа признается  

победителем при условии успешного выполнения им заданий и получении не менее 75% от 

максимального количества баллов, призером при условии успешного выполнения им заданий и 

получении не менее 50% от максимального количества баллов. 

 4.21 Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с разделом IV Порядка  

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 по графику, текстам, 

утвержденным региональным оргкомитетом. 



Участниками второго этапа являются учащиеся 7 – 11 классов  – победители и призеры 

первого этапа Олимпиады текущего года, победители и призеры муниципального этапа 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательном учреждении  

 

6. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры первого  этапа награждаются грамотами общеобразовательного 

учреждения. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

 

 

Акт 

удаления участника с олимпиады 

Дата составления__________________________ время___________________________________ 

Место проведения_______________________________________________ 

Предмет_________________________________   

Ф.И.О учащегося __________________________________________________ 

ОУ____________, класс_____________ 

Причина: __________________________________________________________________ 

Подпись  учащегося:     ______________________ 



Подпись организатора: ______________________ 

Подпись ассистентов:   ______________________ 

                                        ______________________ 

                                        ______________________                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  к Порядку 

 

 

Заявление на участие в школьном этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

 В Оргкомитет школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  

от _________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

родителя/законного представителя 

ученика/ученицы  _______ класса  
(Ф.И.О ребенка) 

(наименование общеобразовательной организации) 
 

заявление. 
 



Прошу включить моего сына/дочь в состав участников Всероссийской олимпиады 

школьников по следующим общеобразовательным предметам: 

 

                                класс 

предмет 

5 

класс 

6 

 класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык               

Биология               

География               

Информатика               

История               

Литература               

Математика               

Немецкий язык               

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

              

Обществознание               

Право               

Русский язык               

Физика               

Физическая культура               

Химия               

Экология               

Экономика               

Технология         

  

Итоговое количество предметов, выбранных для участия  - _______________________ 

С нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение всероссийской 

олимпиады школьников: Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 1252» и нормативными документами по организации и проведению всероссийской 

олимпиады школьников, издаваемыми на территории Пензенской области  

ознакомлен/ознакомлена  
Дата: __________________________ 

 

Подпись: _______________________ 

                                                                                                                                                                          

              

 Приложение 3 к Порядку 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 
Я __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _______________________________ 

________________________________________________________________________на основании  

___________________________________________________________________________________ 

(реквизиты, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

Класс обучения ______________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного  

учреждения): _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 

село, деревня) контактные телефоны: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________Гражданство: _________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом): _________________________________________________________ 

Мобильный телефон: _________________________________________________________________ 

Электронный адрес: __________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:  

  1. фамилии, имени, отчества фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской 

олимпиады школьников;  

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 

«Интернет».  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными 

данными осуществляются с использованием автоматизированных средств и без использования 

средств автоматизации.  

Также я разрешаю Оператору производить фото – и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности  или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не несут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

 

 

 

Дата «_____» ________________2019 г.                               ________________________________ 

                                                                                                       подпись                        расшифровка 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

Пензенской области 

от 26.09.2019 № 59/2 

 

 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в общеобразовательных организациях 

Спасского района в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет олимпиады Дата проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Возрастные 

параллели 

1.  История 1.10.2019 5-11 

2.  Информатика 2.10.2019 8-11 



3.  Русский язык 3.10.2019 5-11 

4.  Экономика, Право 7.10.2019 6-11 

5.  Обществознание 8.10.2019 7-11 

6.  Литература 9.10.2019 5-11 

7.  Математика 15.10.2019 5-11 

8.  Физика   16.10.2019 7-11 

9.  Иностранные языки 17.10.2019 5-11 

10.  Химия  23.11.2019 9-11 

11.  Экология 24.11.2019 7-11 

12.  ОБЖ 25.11.2019 9-11 

13.  Физическая культура 28.11.2019 7-11 

14.  Биология  29.11.2019 7-11 

15.  География 30.11.2019 8-11 

16.  Технология 31.11.2019 9-11 

 

 

 



Приложение  № 3 

к приказу Отдела образования  

Администрации Спасского района  

Пензенской области  

от 26.09.2019 № 59/2 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии 

I этапа Всероссийских олимпиад школьников Спасского района. 

  2019/2020 учебный год 

 

Председатель: Шадчнева И.А., начальник Отдела образования Администрации Спасского района. 

Сопредседатель: Сорокина Н.Ю., заведующий информационно-методическим центром при  

Отдела образования Администрации Спасского района; 

Члены:  

Руссий язык и литература 

Шишкова В.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Васина М.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Большакова М.Н., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Потютькова В.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Рязанцева Ю.Н., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

 

математика 

Моштакова Е. И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Архишина Т.В., учитель МБОУ СОШ  №1 г. Спасска; 

Сидорина Т.П., учитель МБОУ ООШ г. Спасска; 

Чернышова В. И., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка. 

 

физика 

Кузюткина Е.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасск; 

Федорова В.Н., учитель МБОУ ООШ г. Спасска. 

 

история, обществознание, право, экономика 

Лазарева И.В., учитель МБОУ СОШ №1 г. Спасска; 

Сушкина О.А., учитель  МБОУ СОШ №1 г. Спасска; 

Корина И.В., учитель  МБОУ СОШ с. Дубровки; 

Синягина Л.В., учитель МБОУООШ с. Липлейка; 

Синчугова Г.А., учитель МБОУ ООШ г. Спасска; 

Рогова Н.П., учитель ОШ с. Новозубово. 

 

химия 

 Евсеева Г.А., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

 Солкина Т.Д., учитель МБОУ ООШ  г. Спасска. 

 

биология 

Патеева Н.С., учитель МБОУ СОШ № 1 г.Спасска; 

Веденяпина Е.А., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка. 

 

география и экология 

Шаныгина Н.Н., учитель МБОУ СОШ с. Дубровки; 

Маркова И.В., учитель ОШ с. Татарский Шелдаис; 

Даньшина Г.В., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

английский язык 

Солкина Ж.В., учитель МБОУ ООШ г. Спасска; 

Костомарова И.В., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 



Дементьева Ю.О., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

 

немецкий язык 

Федотова Т.И., учитель ОШ с. Устье; 

Григорьева О. А., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Колясова С.Г.  учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска.  

 

информатика 

Саранцева О.Н., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Шимаханова Н.В., учитель МБОУ ООШ г. Спасска. 

 

физическая культура 

Макариков М.В., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска 

Щегольков А.П., учитель ОШ с. Абашево; 

Конушкин А.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

 

ОБЖ 

Шпагин А.В., преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Шимаханов А.Н., преподаватель ОБЖ МБОУ ООШ г. Спасска. 

 

технология 

Колявина Н.В., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Полежаева В.П., учитель  МБОУ ООШ г. Спасска; 

Полубабкин Е.В., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Янгулов М.А., учитель  МБОУ ООШ г. Спасска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение  № 4 

к приказу Отдела образования  

Администрации Спасского района  

Пензенской области  

от 26.09.2019 № 59/2 

 

Количественные данные по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году 

 

_________________________________ (наименование школы) 

 

Общее количество обучающихся в школе ______________ 

В том числе:  

количество обучающихся в 5-6-х классах ___________, 

количество обучающихся в 7-8-х классах ___________, 

количество обучающихся в 9-11-х классах ___________. 

 

№

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык    

2 Биология    

3 География    

4 Информатика    

5 История    

6 Литература    

7 Математика    

8 Немецкий язык    

9 Обществознание    

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

11 Русский язык    

12 Физика    

13 Физическая культура    

14 Французский язык    

15 Химия    

16 Экология    

 Всего    

 


