
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

«13» 09.2019г. №51                                                                                                  г. Заринск  

 

О проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
 

Руководствуясь гл.2,3 Устава МБОУ СОШ №15 г. Заринска, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

№1252 Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г., приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 06.09.2019 №1317 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказом комитета  по 

образованию администрации города Заринска от 12.09.2019 № 309,  Положением о 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам,  с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к познавательной деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году среди 2-11 классов с 09 

сентября по 15 октября 2019 года (Приложение 1). 

2. Утвердить Оргкомитет школьного этапа Олимпиады в составе: 

Огирь Г.А.,  заместитель директора по УВР, – председатель Оргкомитета;  

Малеева Т.Н., руководитель ШМО учителей математики и информатики; 

Городкова Т.В., руководитель ШМО учителей иностранных языков; 

Зубкова Т.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

Сергеева Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

Сокольцова М.В., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 

Каморная И.М., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла; 

3.   Утвердить состав предметных жюри (Приложение 2).   

4. Оргкомитету Олимпиады: 

4.1.Организовать проведение школьного этапа олимпиады по следующим предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

история, литература, математика, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

4.2. Разместить на сайте школы график и результаты проведения школьного этапа 

олимпиады, довести данную информацию до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей), ссылку (баннер) на сайт регионального оператора 

Всероссийской олимпиады школьников.  Отв. Заречнев А.А., технический редактор сайта, 

срок  - не позднее 18.09.2019. 

4.3. Утвердить протоколы заседаний предметных жюри до 10.10.2019г. 

4.4. Представить итоги проведения школьного этапа и заявку на участие в муниципальном 

этапе до 12.10.2019г. (Приложение 3,4). Отв. Огирь Г.А., заместитель директора по УВР. 



4.5. Председателям жюри школьного  этапа олимпиады, учителям-предметникам  не позднее 

12.10.2019 заполнить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O4Gp8DIKtJRfv1Gw2Bsoi1ew_-

HIATz7mBzIAOdFgrA/edit#gid=0 . 

4.6. Обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья детей при проведении 

Олимпиады. 

4.7. Обеспечить получение согласия родителей на публикацию персональных данных своего 

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

"Интернет". Отв. классные руководители 2-11 классов. 

4.8. Предметным жюри: 

 обеспечить  проведение школьного этапа ВсОШ по единым заданиям и в 

соответствии с рекомендациями муниципальных предметно-методических 

объединений;  

 организовать объективную проверку работ участников с применением кодировки 

(обезличиванием) работ участников в соответствии с полученными критериями; 

 обеспечить оформление и хранение протоколов по каждому предмету и работ 

участников; 

 обеспечить публикацию на сайте ОУ скан-копий протоколов по каждому предмету и 

работ победителей (1 место), и призеров (2,3 место) в сроки, указанные в графике 

проведения школьного этапа. Протокол по итогам олимпиады предоставить в виде 

скана с подписью всех членов предметного жюри 

5. Руководителям  муниципальных предметно-исторических  комиссий И.А.Сараевой, 

Л.Д.Солодиловой, М.В.Сокольцовой, Т.Н.Малеевой,  В.Л.Полосухину, А.В.Лукашенко, 

И.М.Каморной, принять участие в проведении консультации по разработке для 

муниципалитета единых олимпиадных заданий школьного этапа для каждой возрастной 

группы на базе Комитета по образованию в срок до 18.09.2019.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на Огирь Г.А., заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Заринска               П.И.Макашенец               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O4Gp8DIKtJRfv1Gw2Bsoi1ew_-HIATz7mBzIAOdFgrA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O4Gp8DIKtJRfv1Gw2Bsoi1ew_-HIATz7mBzIAOdFgrA/edit#gid=0


Приложение 1 

к приказу от 13.09.2019г. № ____    

 

График проведения школьного этапа Олимпиады 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Начало олимпиад – 13.30 

Дата  Предмет  Кабинеты Ответственные  

23 сентября химия к. 411 

к. 403 

Солодилова Л.Д. 

Каморная И.М. 

искусство (МХК) к. 104 Шорина О.Б. 

24 сентября право к. 412 Сокольцова М.В. 

информатика и ИКТ к.303 – 7-11 кл. 

к. 202 – 5-6 кл. 

Заречнев А.А. 

Малеева Т.Н. 

25 сентября экономика к. 412 Сокольцова М.В. 

технология К. 104 (девочки) 

К.105 (мальчики) 

Шорина О.Б. 

Лукашенко А.В. 

26 сентября история к. 412 

к. 402 

к. 401 

Сокольцова М.В. 

Шарыгина А.И. 

Суслова О.А. 

физическая культура Спортзал №1 

Спортзал №2 

К. 221 

Чесноков Н.Н. 

Беззуб Е.В. 

Шишкин Е.А. 

27 сентября ОБЖ К. 410 Полосухин В.Л. 

экология К. 103 – 6,8,10,11кл. 

К. 403 – 5,7, 9 кл. 

Худякова Т.С. 

Каморная И.М. 

окружающий мир К.310 – 2А, 3А, 4А 

К. 311– 2Б, 3Б, 4Б 

К. 219– 2В, 3В, 4В 

Кандаурова Е.В. 

Уссильд Л.И. 

Потапова Ю.Е. 

30 сентября биология К. 103 – 6,8,10,11 

К. 403 – 5,7, 9 кл. 

Худякова Т.С. 

Каморная И.М. 

обществознание к. 412 

к. 402 

к. 401 

Сокольцова М.В. 

Шарыгина А.И. 

Суслова О.А. 

01 октября английский язык К.202 – 5А,6А,7А 

К. 218 – 5Б,6Б,7Б 

К.222 – 5В,6В,7В 

К.309 – 8А,9А,10А 

К.305 – 8Б,9Б,10Б 

К. 312 – 8В,9В,10В 

К.409 – 11 кл. 

Яковлева Л.А. 

Запольская О.В. 

Гезенко М.С. 

Сараева И.А. 

Городкова Т.В. 

Кривцова С.И. 

Прудникова Т.Г. 

астрономия К. 203 Поляков Г.Н. 

Заречнев А.А. 

02 октября литература К. 405 – 5,9 кл. 

К. 410 – 6А, 6В,10, 7Б  

К. 413 – 8,11 кл. 

К. 414 – 6Б, 7А, 7В  

Сахарова А.А. 

Жданова Е.Г. 

Черникова О.И. 

Зубкова Т.В. 

география к. 411 

к. 403 

Солодилова Л.Д. 

Каморная И.М. 

03 октября физика 203 каб. – 7, 8,10 кл. 

303 каб. –7,9, 11 кл. 

Поляков Г.Н. 

Заречнев А.А. 

04 октября математика 301каб. - 9, 11кл. Малеева Т.Н. 



302 каб. - 7, 8 кл. 

313 каб. - 10,5А кл. 

314 каб. - 5 Б, 6Б кл. 

221 каб. - 5В, 6А, 6В 

К.220 – 2А, 3А, 4А 

К. 101– 2Б, 3Б, 4Б 

К. 218– 2В, 3В, 4В 

Русакова А.В. 

Лазоренко Е.В. 

Веселкова Т.В. 

Заречнев А.А. 

Мясникова Т.Н. 

Лукашенко Т.Ю. 

Рыжова С.Ф. 

07 октября русский язык К. 405 – 5,9 кл. 

К. 410 – 6А, 6В,10, 7Б  

К. 413 – 8,11 кл. 

К. 414 – 6Б, 7А, 7В  

К.309 – 2А, 3А, 4А 

К. 301– 2Б, 3Б, 4Б 

К. 223– 2В, 3В, 4В 

Сахарова А.А. 

Жданова Е.Г. 

Кияшко Л.Н. 

Зубкова Т.В. 

Могутнова Я.Г. 

Айсина М.Б. 

Чалдышева О.А. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 13.09.2019г. № ____ 

 

Состав предметных жюри 

 

№  

п/п 

Предмет ФИО председателя 

жюри 

 

ФИО членов жюри 

1 Английский язык Городкова Т.В. Сараева И.А. 

Гезенко М.С. 

Запольская О.В. 

Кривцова С.И. 

Яковлева Л.А. 

Носкова Е.А. 

Кособокова К.П. 

2 Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

Малеева Т.Н. Веселкова Т.В. 

Русакова А.В. 

Поляков Г.Н. 

Лазоренко Е.В. 

Заречнев А.А. 

3 Русский язык и 

литература 

Зубкова Т.В. 

 

Жданова Е.Г. 

Пустовалова С.С. 

Сахарова А.А. 

Кияшко Л.Н. 

Черникова О.И. 

4 Предметы 

гуманитарного цикла 

Сокольцова М.В. Шарыгина А.И. 

Суслова О.А. 

Лукашенко А.В. 

Шорина О.Б. 

5 Предметы естественно-

научного цикла 

Каморная И.В. Полосухин В.Л. 

Лукашенко А.В. 

Чесноков Н.Н. 

Шишкин Е.А. 

Беззуб Е.В. 

Солодилова Л.Д. 

6 Начальные классы Сергеева Н.В. 

 

 

 

4 класс – Чалдышева О.А. 

Айсина М.Б. 

Потапова Ю.Е. 

3 класс -  Мясникова Т.Н. 

Бодрова С.Ю. 

Топильская Л.А. 

2 класс –  

Сергеева Н.В.  

Уссильд Л.И. 

Могутнова Я.Г. 

1 классы - Рыжова С.Ф. 

Кандаурова Е.В. 

Лукашенко Т.Ю. 

 

 

 

 



Приложение3 

к приказу от 13.09.2019г. № ____ 

 

ОТЧЕТЫ 

о проведении I (школьного) этапа олимпиады 

в МБОУ СОШ №15 с углублённым изучением отдельных предметов г. Заринска 

2019-2020 учебного года 

№  

п/п 

Предмет  Число участников В 

с 

е 

г 

о 

Призё

ров  

Победи

телей  

 

 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

1. Английский язык             

2. Астрономия             

3. Биология             

4. География            

5. Информатика и 

ИКТ  

           

6. История            

7. Искусство (МХК)             

8. Литература             

9. Математика            

10. Обществознание             

11. ОБЖ             

12. Право            

13. Русский язык            

14. Технология             

15. Физика             

16. Физическая 

культура 

           

17. Химия            

18.  Экология             

19. Экономика            

 

 Нач. классы Участники  Призеры  Победители  

1 Русский язык    

2 Математика     

3 Окружающий мир    

4 Физкультура    

 Итого 2-4 кл.:    

 
№ 

п/п 

Предмет Количество учащихся 

участников 

школьного этапа 

призёров школьного 

этапа (2,3 места) 

победителей школьного 

этапа (1 место) 

     

 Всего участий    

 Всего участников    

 

Директор школы                                                                                        П.И.Макашенец 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 13.09.2019г. № ____ 

 

 

 

Заявка 

на участие команды учащихся МБОУ  СОШ №15 во II (муниципальном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

2019-2020 учебного года 

 

 

№ Предмет Класс Ф.И участника Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

  

 

   

     

 

Примечание:  данные об участнике олимпиады  и учителе пишутся без сокращения. 

 

 

 Директор школы                                                                                        П.И.Макашенец 
 

 

 

Директору МБОУ СОШ №15 

П.И.Макашенцу  

___________________________________, 

 прож.по адресу_________________ 

________________________________, 

тел._______________________ 

 

заявление родителей (законных представителей). 

 

Я, __________________________________________________________________, родитель  
(Ф.И.О.) 

(законный представитель) ______________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

учени (___) ______ класса МБОУ СОШ №15 г. Заринска, прошу освободить моего ребенка от 

учебных занятий ____________года в связи с участием в олимпиаде по 

_______________________________ на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  и даю согласие на участие моего ребенка в данном мероприятии. 

Ответственность за самостоятельное прохождение учебной программы, выполнение домашнего 

задания за период освобождения от учебных занятий беру на себя. 

 

________2019г.                                                                  ____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 



   СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я,____________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка организационным комитетом 

школьного и муниципального этапа олимпиады (далее – Оператор), расположенному по адресу: г. 

Заринск, ул.25 Партсъезда, д.3, для формирования единого интегрированного банка данных 

обучающегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. Способ обработки персональных данных: смешанная обработка 

персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия_______________________Имя______________Отчество _____________________ 

Пол ____   Дата рождения _____________ Место рождения _________________________ 

Телефон мобильный ___________________________ 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия _____________ Номер _______________ Дата выдачи ______________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания ________________________________________________ 

Телефон домашний ________________________________ 

 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, образовательное 

учреждение, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления общественности информации о результатах участия ребенка в 

мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Оператор вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор вправе 

производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  
Настоящее согласие дано мной «__» ____________  20__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного 

учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю образовательного учреждения. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 

 
расшифровка подписи 

 



В организационный комитет школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________, 

 прож.по адресу_________________ 

________________________________, 

тел._______________________ 

 

заявление родителей (законных представителей). 

 

Я, ______________________________________________________________, родитель  
(Ф.И.О.) 

(законный представитель) _________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

учени (___) ______ класса МБОУ СОШ №15, ознакомлен с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18.11.2013 №1252 и 

предоставляю   организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

 

12.09.2019г.                                                                          ____________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 
 


