
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           11.09.2019                                                    № 360 

_______________________                              
           поселок  Медвенка 

Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» и планом 

работы управления образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в срок с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 года, в начальной школе с 

19.03.2020 г. по 20.03.2020 г. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов и классов, по которым проводится 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

Медвенского района (приложение №1). 

3. Установить сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 2). 

4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5.2. утвердить составы жюри по общеобразовательным предметам, указанным в пункте 2 

настоящего приказа.  

5.3. ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- с датами проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- с требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

5.4. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников и согласии 

на обработку персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также публикацию их 

олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет (приложение № 4,5). 

5.5. на следующий день после завершения олимпиады по предмету направлять 

итоговый протокол только в бумажном варианте в методический отдел (приложение № 6). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70475694&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70475694&sub=0


Приложение № 1 

к приказу от  12.09.2019 г.  № 360 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов и классов, по которым проводится 

 школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Английский язык – 8-11 классы 

2. Немецкий язык – 8-11 классы 

3. Биология – 9-11 классы 

4. Экология – 9-11 классы 

5. География – 9-11 классы 

6. История  –  9-11 классы 

7. Литература  –  9-11 классы 

8. Математика  –  8-11 классы 

9. Обществознание –  9 -11 классы 

10. Основы безопасности жизнедеятельности – 9-11 классы 

11. Русский язык  –  8-11 классы 

12. Технология  –  9-11 классы 

13. Физика  –  9-11 классы 

14. Химия  –  9-11 классы 

15. Физическая культура  –  9-11 классы 

16.  ОПК – 9-11 классы 

17.  Краеведение –9 класс 

18.  Начальная школа (математика) – 4 класс 

19.  Начальная школа (русский язык) – 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 



к приказу от   12.09.2019 г.  № 360 

 
 

Сроки проведения  

школьного этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам  

 

 

01.10.2019 –русский язык 

02.10.2019 – математика  

03.10.2019 –физика 

8.10.2019 – обществознание 

9.10.2019 - биология 

10.10.2019 – химия 

15.10.2019 – основы безопасности жизнедеятельности 

17.10.2019 – английский язык, немецкий язык 

18.10.2019– физическая культура 

22.10.2019 -  история 

23.10.2019– география  

24.10.2019 – литература 

25.10.2019 – экология 

29.10.2019– ОПК 

30.10.2019  - технология 

31.10.2019 -  краеведение 

 

 

19.03.2020 -  начальная школа (математика)  

20.03.2020 - начальная школа (русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к приказу от    12.09.2019 г.  №360  

 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Общие положения 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в состав заключительного этапа Олимпиад. Основными задачами 

Олимпиады являются: поддержание единства образовательного пространства в Российской 

Федерации; выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; создание необходимых условий для выявления и сопровождения 

одаренных детей. 

Школьный этап олимпиады должен проводиться в соответствии с актуальным Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 г. № 1252 с учетом 

внесенных изменений (Приказ Минобрнауки России № 249 от 17 марта 2015 года, Приказ № 1488 

от 17 декабря 2015 года, Приказ № 1435 от 17 ноября 2016 года) (далее – Порядок). Настоящие 

требования составлены на основе действующего Порядка.  

Школьный этап Олимпиады проводятся в один тур в сроки, установленные данным 

приказом. Длительность проведения олимпиад по предметам: 

Биология  - 120 минут; 

География – 90 минут; 

История – 90 минут; 

Литература - 240 минут; 

Математика – 8 класс – 90 минут, 9-11 классы -135 минут; 

Обществознание – 80 минут; 

ОБЖ – 90 минут; 

Русский язык - 8 класс – 120 минут, 9-11 классы -180 минут; 

Технология – 80 минут; 

Физическая культура (теоретический тур) - 45 минут; 

Физика – 180 минут; 

Химия – 9 класс -70 минут, 10-11 - 90 минут; 

Экология – 80 минут; 

Английский язык и немецкий язык – 8 класс – 90 минут, 9-11 классы – 120 минут; 

Краеведение – 45 минут; 

ОПК – 80 минут; 

Начальная школа: 

Математика – 90 минут; 

Русский язык – 90 минут. 

 

  Проверка работ участников Олимпиады осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями оценивания, которые прилагаются к заданиям по каждому предмету 

индивидуально. По результатам проверки выполненных участниками работ, выстраивается 

итоговый рейтинг, который является основанием для дальнейшей работы жюри по определению 

победителей и призеров.  

 

2. Состав участников 

 Состав участников определен пунктом 2 настоящего приказа. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать действующий Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям организаторов 

Олимпиады, не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в процессе проведения 

конкурсных мероприятий, в праве иметь только разрешенные к использованию справочные 

материалы. В случае нарушения участником действующего Порядка представители организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника (отстранить от участия), составив 

соответствующий акт.  

 

 

3. Материально-технического обеспечение для выполнения олимпиадных заданий. 



Для проведения Олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные классы), в 

которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждого предмета 

готовится отдельная аудитория (класс). Для нормальной работы участников в помещениях 

необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещенность рабочих мест. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 

оборудованный соответствующими средствами ее оказания.  

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное техническими средствами 

и канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки 

(красные из расчета на каждого члена жюри), степлер и скрепки к нему, антистеплер.  

Для каждого участника Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

Каждый участник получает комплект заданий. Также участников Олимпиады следует 

обеспечить черновиками (1 лист формата А4). Титульный лист заполняется по образцу: 

 

Титульный лист работы 

 

Олимпиадная работа по   ________________________ 

школьного этапа    

всероссийской олимпиады школьников  

2019 – 2020 учебного года 

 

Идентификационный номер  -  ______________ 

  

ученика (цы) ________класса 

____________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

_____________________________________________________________________________ 

(город, район) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

К олимпиаде подготовил (а) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учителя) 

 

Внимание: фамилия, имя и отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя 

пишется полностью и разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными буквами). 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.  
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в 

специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать никакие справочные 

материалы, средства связи, фото- и видео аппаратуру.  

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  
За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 

отвечает жюри, которое принимает для оценивания закодированные (обезличенные), 

олимпиадные работы участников олимпиады, оценивает выполненные олимпиадные задания в 

соответствии с утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий, а также другие функции в 

соответствии с действующим Порядком.  

 

 
 

 



Приложение №4 

к приказу от 12.09.2019 г.  № 360 
 

Заявление от совершеннолетнего обучающегося! 

 

Директору ____________________________ 

наименование школы 

 

____________________________________ 

Ф.И.О директора 

 

_______________________________________ 

фамилия учащегося 

_______________________________________ 

ИО учащегося 

_______________________________________ 

школа, населенный пункт, класс 

 

_______________________________________ 

контактный телефон 

 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к участию в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

по__________________________________________________. 
                                             предмет 

 

 

________________________ _____________________ 

дата подпись 

 

 

 

 

Заявление от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося! 
 

 

Директору ____________________________ 

наименование школы 

 

____________________________________ 

Ф.И.О директора 

 

_______________________________________ 

Ф.И.О. родителя 

 

_______________________________________ 

Адрес 

 

_______________________________________ 

контактный телефон 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего ребенка 

____________________________________________ 

к участию в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по_______________________________________________________. 

                               предмет 
 

 

 

________________________ _____________________ 

дата подпись 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу от  12.09.2019 г.  №360  
 

образец: согласие для участников, не достигших возраста  18 лет 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участников Олимпиады 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (йся) _________ класса, __________________________     _________________________, 

наименование школы                населенный пункт 

проживаю по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

       адрес места жительства 

мой  контактный 

телефон________________________________________________________________________, 

 

имею паспорт ________________________________,  

                      серия, номер 

выданный «____» ___________________ г. 

  

____________________________________________________________________________________, 

    место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в 

сети Интернет, персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка__________________________________________________________________________, 

    ФИО ребенка – участника Олимпиады 

 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, место обучения, класс, место жительства, контактный телефон, 

олимпиадную работу. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 (с изменениями и 

дополнениями), положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 
Данное Согласие действует в течение 2019-2020 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 

 

 

 

____________________      _________________________ 

дата                  подпись 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

образец согласия для совершеннолетнего обучающегося 

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника всероссийской олимпиады школьников  

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

                                    (ФИО участника полностью)  

проживающий(ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________,  

                                                      (кем и когда выдан)  

 

даю согласие организаторам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных 

(фамилия, имя отчество, дата рождения, адрес, паспортные данные), а также моей олимпиадной 

работы, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 (с изменениями и 

дополнениями), положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Данное Согласие действует в течение 2019-2020 гг.  

Данное Согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. 
 

 
 

 

____________________      _________________________ 

дата                  подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу от    12.09.2019 г.  № 360 

 

 

Форма предоставления результатов участников школьного этапа ВсОШ 

 

 

Рейтинг участников школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование ОО  

_________________________________________________________  

 

Предмет _______________________________________________  

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения 

Класс Ф.И.О. учителя  

 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Балл 

       

       

 
 

 

 

 

Директор школы ___________________________________________________ 

 

Члены жюри _______________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

  ________________________________________________________ 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


