
 

МОУ  « Воздвиженская  средняя  общеобразовательная  школа №36 » 

 

                                          ПРИКАЗ 
  
от 09.09.2019                                                                                                                               № 35/1 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской  

олимпиады школьников 

в 2019 – 2020 учебном году  

 
     На основании приказа Управления образования администрации Каслинского 

муниципального района от 06.09.2019 г. №497 «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам в общеобразовательных организациях 

Каслинского муниципального района в 2019-2020 учебном году» и с целью мотивации 

образовательной деятельности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы  по подготовке и проведению 

школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников заместителя директора по 

УВР Голову О.В. 

2. Заместителю директора Головой О.В. 

1) обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада)  по общеобразовательным предметам   с 16 

сентября по 28 октября 2019 года согласно графику (Приложение №1) в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»; 

2) информацию об ответственном за проведение Олимпиады предоставить на 

                            электронный адрес koordinator_Kasli@mail.ru по прилагаемой форме  

                            (Приложение №2)  

3) организовать  работу общественных наблюдателей во время проведения 

                           Олимпиады; 

4) сформировать и утвердить список членов школьного жюри по каждому 

                           общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада;  

5) список членов школьного жюри предоставить на электронный адрес 

                            koordinator_Kasli@mail.ru  по прилагаемой форме (Приложение №3); 

6) обеспечить организационные условия для  работы жюри на основе 

перекрестной проверки согласно распределению организаций и алгоритма;    

7) обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа предметных олимпиад; 

8) обеспечить хранение заявлений от родителей   участников предметных 

олимпиад на обработку их  персональных данных (Приложение №4); 
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9)  протоколы проведения школьных олимпиад по каждому предмету 

предоставить на электронный адрес koordinator_Kasli@mail.ru в двухдневный 

срок после проведения каждой Олимпиады  (Приложение №5); 

10) утвердить и опубликовать на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» результаты школьного этапа Олимпиад по 

каждому общеобразовательному предмету; 

11) отчет о проведении школьного этапа  предметных олимпиад предоставить в  

                           Управление образования на бумажном носителе и на электронный адрес 

                           koordinator_Kasli@mail.ru   в срок до 25 октября 2019 года (Приложение №6); 

12) обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения 

                            школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников. 

 

           3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                      Директор   школы  __________________  Е.А.Ширинкина 

                                     

                                          

                                                             С приказом ознакомлена   _____________ О.В.Голова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koordinator_Kasli@mail.ru
mailto:koordinator_Kasli@mail.ru


 

Приложение №1 

                                                                                                           к приказу  от 09.09.2019 № 35/1 

      

                                                                                                                                    

График  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Состав участников 

(классы)  

Даты проведения 

1.  Астрономия 9-11 16 сентября 

2.  Информатика 8-11 17 сентября 

3.  ОБЖ 8-11 18 сентября 

4.  Литература 5-11 20 сентября 

5.  География 7-11 23 сентября 

6.  Биология 5-11 25 сентября 

7.  Искусство (МХК) 8-11 27 сентября 

8.  Право 9-11 30 сентября 

9.  История 5-11 01 октября 

10.  Химия 7-11 02 октября 

11.  Немецкий язык 5-11 07 октября 

12.  Математика 3-11 08 октября 

13.  Английский язык 5-11 10 октября 

14.  Физика 7-11 14 октября 

15.  Экология 9-11 15 октября 

16.  Обществознание 5-11 17 октября 

17.  Русский язык 3-11 21 октября 

18.  Технология 5-11 23 октября 

19.  Экономика 9-11 24 октября 

20.  Физическая культура (теория) 5-11 25 октября 

21.  Физическая культура (практика) 5-11 28 октября 

 

Приложение №2 

                                                                                                             к приказу  от 09.09.2019 №35/1 

 

 

Информация  

об ответственном за организацию работы  по подготовке и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Ф.И.О. 

полностью/должность 

Электронный адрес Телефон 

(раб/сот) 

    

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

                                                                                                            к приказу  от 09.09.2019 № 35/1 

 

Информация  

о школьном жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году 

 

олимпиада ФИО члена жюри школьного 

этапа 

должность 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

                                                                                                             к приказу  от 09.09.2019 №35/1 

 

 
Заявление на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

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

 

законный представитель ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

 учащегося/учащейся ___ класса _____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

предоставляю организатору школьного этапа всероссийской (областной) олимпиады 

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

публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, данные 

паспорта (свидетельства о рождении), пол, класс, название образовательной организации, 

результаты участия на всех этапах всероссийской олимпиады школьников, статус участия) 

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

«Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252).  

 

     "__" ________2019 г.                                 _______________/______________ 

                                                                                 (подпись)         (ФИО) 

 

 

 

 

Подпись заверяю  _______________/______________, директор образовательной организации 

  

 

М.П. 



 

Приложение №5 

                                                                                                                к приказу  от 09.09.2019 № 35/1 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников                                                                                                                                                                                                           

в 2019-2020 учебном году                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Предмет____________________________      

 

№  Фамилия Имя ОО Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во баллов Обще

е кол-

во 

балло

в 

% 

выпол

нения 

Статус  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Председатель жюри:   Члены жюри:      Дата проведения: «____»____________2019 г. 

 



 

Приложение №6 

                                                                                                                к приказу  от 09.09.2019 № 35/1 

Информация 

о количестве участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
 

Таблица 1 
Общее количество учащихся 

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

      

 

   

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во участников Кол-во победителей  Кол-во призеров 

3 кл. 4 кл 5-6кл. 7-

8кл. 

9-11кл. 3 кл. 4 кл. 5-6кл. 7-

8кл. 

9-11кл. 5-

6кл. 

7-8кл. 9-11кл. 

1 Английский язык              

2 Астрономия              

3 Биология              

4 География              

5 Информатика              

6 Искусство (МХК)              

7 История              

8 Литература              

9 Математика              

10 Немецкий язык              

11 Обществознание              

12 ОБЖ              

13 Право              

14 Русский язык              

15 Технология              

16 Физика              

17 Физическая культура              

19 Химия              

20 Экология              

21 Экономика              

 


