
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 11 » сентября 20 19 г.  № 622 
 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Когалыма в 2019 – 2020 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252, 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 

составы сборных команд для участия в олимпиадах различного уровня по 

общеобразовательным предметам, создания необходимых условий для поддержки и 

развития одаренных детей, активизации работы в общеобразовательных организациях 

города Когалыма с одаренными детьми 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести среди учащихся 4 – 11 классов общеобразовательных организаций 

города Когалыма школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

школьный этапа Олимпиады) в срок с 07.10.2019 по 24.10.2019. 
 

2. Утвердить: 

2.1.график и места проведения школьного этапа Олимпиады согласно 

приложению 1. 

 2.2. требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

согласно приложению 2; 
 

3. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады: не более 30% от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету и каждой параллели классов (возрастной группе при 

проведении школьного этапа Олимпиады), из которых 10% составляет доля 

победителей, при этом процент выполнения олимпиадных заданий для победителя 

должен составлять не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, для призера не менее 40%  

от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  
 

4. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады: 

Председатель: Зайцева Т.В. – заместитель начальника отдела по общему и 

дополнительному образованию Управления образования. 

Члены:    

Петряева А.В. - директор муниципального автономного учреждения 

«Информационно-ресурсный центр города Когалыма»; член 

муниципальной предметно-методической комиссии; 

Тебякина С.Н. - заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №1; 

Газизова А.Х. - заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа №3»; 

Киселева Н.Г. - заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа №5»; 

Романенко О.В. - заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа №6»; 

Плотникова Т.В. - заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №7; 



Эскаева С.И. - заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа №8»; 

Возняк С.А. - заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №10». 
 

5. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

5.1. осуществлять общее руководство проведения школьного этапа Олимпиады 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252, Положением о проведении  школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма 

(утвержденным приказом Управления образования от 15.09.2017 №654), 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

5.2.определить состав предметно-методической комиссии в срок до 18.09.2019; 

5.3.обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, исключающее возможность несанкционированного 

доступа к олимпиадным заданиям; 

5.4.обеспечить общеобразовательные организации для проведения школьного 

этапа Олимпиады не позднее двух дней до начала проведения школьного этапа 

Олимпиады по общеобразовательному предмету следующими материалами: 

5.4.1.требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

5.4.2.текстами олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады; 

5.4.3.критериями оценивания выполнения олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады; 

5.4.4.примерными решениями (ответами) олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады. 

5.5.провести обобщение и анализ итогов школьного этапа Олимпиады и 

представить соответствующую информацию общеобразовательным организациям в 

срок до 08.11.2019 года.  
 

6. Руководителям городских методических объединений: 

6.1.организовать подготовку текстов и критериев оценивания олимпиадных 

заданий школьного этапа Олимпиады, требования к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады; 

6.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады, исключающее возможность несанкционированного доступа к 

олимпиадным заданиям до их передачи в Управление образования; 

6.3.представить в Управление образования полный пакет материалов для 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому предмету (тексты заданий, 

критерии оценивания, решения (ответы) заданий, требования к организации и 

проведению в 2019-2020 учебном году школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету) в срок до 02.10.2019 года на электронном носителе. 
 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1.ознакомить участников образовательного процесса с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252; 

7.2.организовать сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде о публикации олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (форма заявления - приложение 3) в срок не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады; 

7.3.организовать и провести школьный этап Олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252, Положением о проведении  школьного и муниципального этапа всероссийской 



олимпиады школьников на территории города Когалыма (утвержденным приказом 

Управления образования от 15.09.2017 №654), требованиями к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, согласно графику проведения школьного этапа Олимпиады, 

утвержденному пунктом 2 настоящего приказа; 

7.4.создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников школьного этапа Олимпиады; 

7.5.предоставить в Управление образования (Зайцевой Т.В.): 

7.5.1.согласия родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 04.10.2019; 

7.5.2.составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 27.09.2019; 

7.5.3.в электронном виде протоколы результатов участников школьного этапа 

Олимпиады в течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады по каждому 

предмету;  

7.5.4.информацию о проведении школьного этапа Олимпиады согласно 

приложению 4 в срок до 28.10.2019; 
 

8. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования 

Власенко М.Г. 
 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Зайцева 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 11.09.2019 № 622 
 

График и места 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году  
Дата 

проведения 

олимпиады 

Предмет олимпиады Классы, в 

которых 

проводится 

олимпиада 

Места проведения ШЭ олимпиады  

7 октября 

Немецкий язык (при изучении) 5-11  

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №1, 

(ул. Набережная, д.55 А) 

 

МАОУ «Средняя школа №3», 

(ул. Дружбы народов, д.10/1) 

 

МАОУ «Средняя школа №5», 

(ул. Прибалтийская, д.19) 

 

МАОУ «Средняя школа №6», 

(ул. Бакинская, д. 29) 

 

МАОУ СОШ №7, 

(ул. Степана Повха, д. 13) 

 

МАОУ «Средняя школа №8», 

(ул. Янтарная, д. 11) 

 

МАОУ СОШ №10, 

(ул. Северная, д.1) 

 

 

 

 

 

Право  9-11 

Информатика и ИКТ 7,8 

Английский язык 5,6 

8 октября Русский язык 5-11 

9 октября 
Информатика и ИКТ 5,6 

Английский язык 7-11 

10 октября 
География 5-11 

Французский язык (при изучении) 5-11 

11 октября 

ОБЖ  

(теоретический и практический тур) 
5-11 

Химия 8-11 

14 октября 
Математика 5-11 

Искусство (МХК) 5-11 

15 октября 

Физика 7-11 

Технология (теоретический и 

практический тур) 
5-11 

Математика 4 

16 октября 
История 5-11 

Экология  9-11 

17 октября 
Литература 5-11 

Информатика и ИКТ 9-11 

18 октября 
Физическая культура  

(теоретический тур) 
5-11 

21 октября 
Физическая культура 

 (практический тур) 

5-11 

 

22 октября 
Обществознание 6-11 

Русский язык 4 

23 октября Биология 6-11 

Экономика  9-11 

24 октября Астрономия 10-11 

 

* Школьный этап Олимпиады по предметам, не изучаемым в качестве самостоятельных 

предметов, проводится общеобразовательной организацией при возникновении потребности со 

стороны участников олимпиады. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 11.09.2019 № 622 

 

Общие требования  

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в городе Когалыме  

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Когалыме (далее Требования) подготовлены в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(далее – Порядок); 

 методическими рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2019/2020 учебном году; 

 положением о проведении  школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Когалыма (приказ Управления образования от 

15.09.2017 №654). 

Настоящие требования определяют принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств 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. 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) и 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят процедуру регистрации. При 

регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность участия прибывших 

обучающихся в Олимпиаде и достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета 

информации о них. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Осуществление деятельности жюри определено п.5 Положения о проведении  школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города 

Когалыма (утвержденным приказом Управления образования от 15.09.2017 №654). 

Итоги школьного этапа олимпиады подводятся жюри не позднее двух дней после 

проведения олимпиады. 

Определение победителей и призеров осуществляется  согласно квоте, установленной 

приказом Управления образования: не более 30% от общего количества участников по 

каждому общеобразовательному предмету и каждой параллели классов (возрастной группе 

при проведении школьного этапа Олимпиады), из которых 10% составляет доля 

победителей, при этом процент выполнения олимпиадных заданий для победителя должен 

составлять не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, для призера не менее 40%  от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

При этом, при количестве участников олимпиады в классе (возрастной группе) до 9 человек, 

допускается определить одного победителя и одного призера. 

Разбор решения олимпиадных заданий проводится после окончания 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   

При разборе решений олимпиадных заданий объясняется участникам олимпиады 

основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные способы 

выполнения заданий. 



В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию о критериях оценивания правильности сданных на проверку 

жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их 

оценивания и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций о несогласии с 

результатами проверки решений участников. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри соответствующего этапа олимпиады. Подача апелляции и работа апелляционной 

комиссии определены п.7 Положения о проведении школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории города Когалыма (утвержденным 

приказом Управления образования от 15.09.2017 №654). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к требованиям к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Технологическая карта требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году на территории г. Когалыма   
Предмет Дата проведения Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по 

классам 

Форма 

проведения, кол-во 

туров, 

продолжительность 

для классов (если не 

указано – то 

проводится в 1 тур) 

Специальное 

оборудование 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Немецкий язык 07.10.2019 6 6 60 минут для аудирования –

звуковоспроизводящая 

техника 

Использовать запрещено 

Право 07.10.2019 9,10,11 9,10,11 9 кл. – 60 мин. 

10 – 11 кл. – 90 мин. 

нет Использовать запрещено 

Информатика  07.10.2019 – 7-8 кл., 

09.10.2019 – 5-6 кл., 

17.10.2019 – 9-11 кл. 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5,6,7, 8,9,10,11 5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл. -  120 мин.    

9-11 кл. – 180 мин. 

компьютер в 7-11 

классах. 

Использовать запрещено 

Английский язык 07.10.2019 – 5,6 кл. 

09.10.2019 -7-11 кл. 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

5,6,7, 8,9,10,11 5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл. -  145 мин.    

9-11 кл. -  90 мин. 

для аудирования –

звуковоспроизводящая 

техника 

Использовать запрещено 

Русский язык 

 

08.10.2019 – 5-11 кл. 

22.10.2019 – 4 кл. 

 

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

10-11 

4,5,6,7,8,9,10,11 4 кл. – 60 мин. 

5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл. – 90 мин. 

9, 10,11 кл. – 180 мин. 

нет Использовать запрещено 

География 10.10.2019 5,6,7, 8,9,10-11 5,6,7, 8,9,10,11 5 кл. – 45 мин. 

6,7 кл - 90 мин. 

8,9,10,11 – 135 мин. 

карандаш, линейка, 

транспортир 

Непрограммируемый 

калькулятор 

Французский язык 10.10.2019 5-6, 7-8 5,6,7,8 5,6 кл. – 105 мин. 

7,8 кл. – 140 мин. 

для аудирования –

звуковоспроизводящая 

техника 

Использовать запрещено 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.10.2019 5-7, 8-9,10-11 5,6,7, 8,9,10,11 5-7 кл. – 40 мин. 

8-9 кл. – 90 мин+90 мин. 

10-11 кл. 90 мин+90мин. 

согласно требованиям 

к практическому туру 

Использовать запрещено 

Химия 

 

11.10.2019 8,9,10,11 8,9,10,11 8, 9 кл. – 120 мин. 

10, 11 кл. – 120 мин. 

нет 1. Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2. Таблица растворимости 

3. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

4. Инженерный калькулятор 



Математика 14.10.2019 – 5-11 кл. 

15.10.2019 – 4 кл. 

4,5,6,7,8,9,10,11 4,5,6,7,8,9,10,11 4 кл. – 60 мин. 

5-6 кл. – 90 мин. 

7-8 кл. -  135 мин.    

9-11 кл. -  180 мин. 

нет Использовать запрещено 

Искусство (МХК) 14.10.2019 8- 9, 10-11 8,9,10,11 8-9 кл. – 60 мин. 

10-11 кл. – 120 мин. 

нет Использовать запрещено 

Физика 

 

15.10.2019 7, 8,9,10,11 7, 8,9,10,11 7,8 кл – 120 мин. 

9,10,11 кл.  – 150 мин. 

нет Инженерный калькулятор 

Технический труд 15.10.2019 5,6,7,8-9,10-11 5,6,7,8,9,10,11 5 кл. -  40 мин. теория + 

60 мин.-практика. 

6 кл. - 40 мин. теория + 

20 мин.-практика. 

7 кл. - 60 мин. теория + 

60 мин.-практика. 

8,9 кл. – 60 мин. теория 

+ 120 мин.-практика. 

10-11 кл. – 60 мин. 

теория + 135 мин.-

практика 

Согласно требованиям 

к практическому туру 

Использовать запрещено 

Обслуживающий 

труд 

15.10.2019 5,6,7,8-9,10-11 5,6,7,8,9,10,11 5,6,7 кл. – 40 мин. 

теория + 60 мин.-

практика, 

8,9 кл - 40 мин. теория + 

120 мин.-практика, 

10,11 кл. – 40 мин. 

теория + 80 мин.-

практика 

Согласно требованиям 

к практическому туру 

Использовать запрещено 

История 

 

16.10.2019 5,6,7,8,9,10,11 5,6,7,8,9,10,11 5,6,7 кл. – 45 мин. 

8 кл. – 60 мин. 

9,10,11 кл. – 80 мин. 

нет Использовать запрещено 

Экология 

 

16.10.2019 9,10-11 9,10,11 9,10,11-60 мин. нет Использовать запрещено 

Литература 

 

17.10.2019 5-6, 7-8, 9, 10-

11 

5,6,7,8,9,10,11 5-6 кл. – 80 мин. 

7-8 кл. – 180 мин. 

9 кл. – 240 мин. 

9-11 кл. – 300 мин. 

нет Использовать запрещено 

Физическая 

культура 

18.10.2019 

21.10.2019 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9, 10-11 Теор.тур – 45 мин. 

Практ. тур – не 

регламетировано 

Согласно требованиям 

к практическому туру 

Использовать запрещено 

Обществознание 

 

22.10.2019 6,7,8,9,10,11 6,7,8,9,10,11 6–7 кл. – 45 мин., 

8 кл. – 60 мин., 

9–11 кл. – 80 мин. 

нет Использовать запрещено 

Биология 

 

08.10.2019 6,7, 8,9,10,11 6,7, 8,9,10,11 5-10 кл. -120 мин. 

11 кл. -150 мин. 

нет Использовать запрещено 



Экономика 08.10.2019 9-11 9,10,11 9-11 кл. – 195 мин. карандаш, линейка, 

ластик 

Непрограммируемый 

калькулятор 

Астрономия  24.10.2019 11 11 11 кл. – 120 мин. нет Использовать запрещено 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

от 11.09.2019 № 622 

СОГЛАСИЕ 

 УЧАСТНИКА ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
                                            (Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие управлению образования Администрации города Когалыма (далее – Управление образования) на 

обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого),  

учащегося _______ «___» класса МАОУ ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                           (ФИО ребёнка (опекаемого) полностью – участника)         
и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие распространяется на следующие данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт, 

наименование образовательной организации, в которой обучается участник, класс обучения, работа 

участника, результат участия в олимпиаде (протоколы, рейтинговые списки). 

Целями обработки персональных данных являются: обеспечение организации и проведения 

Управлением образования  или с его участием всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного 

года (далее - олимпиада); размещение на сайтах информационной поддержки олимпиады (официальные 

сайты Управления образования, муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный 

центр города Когалыма» (далее МАУ «ИРЦ г. Когалыма») сведений об участии субъекта персональных 

данных в олимпиадах, результаты таких участий (протоколы, рейтинговые списки, олимпиадные работы) и 

обеспечение доступности таких сведений и результатов; сбор сведений о лицах, участвующих в 

олимпиадах, и последующее архивное хранение таких сведений. Перечень действий с персональными 

данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение сведений о персональных данных. 

Я согласен(на) на публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество, населенный пункт, 

наименование образовательной организации, в которой обучается участник, класс обучения, результат 

участия в олимпиаде) и олимпиадных работ на сайтах Управления образования, МАУ «ИРЦ г. Когалыма» в 

соответствии с требованиями Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1252 от 18.11.2013). 

Я согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных учреждениям и 

организациям, принимающим участие в проведении и анализе результатов всероссийской олимпиады 

школьников: МАУ «ИРЦ г. Когалыма», автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – 

Институт), Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее - Департамент). 

Я разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены для использования в СМИ, в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Я проинформирован(а), что срок действия настоящего согласия составляет не более трёх лет. 

Я проинформирован(а), что имею право отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

на основании письменного заявления. 

Я подтверждаю, что я ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ № 1252 от 18.11.2013.  

Я подтверждаю согласие моего ребенка на участие в олимпиадах по следующим предметам:  

предмет + предмет + предмет + 

Русский язык (4-11 кл.)  Математика (4-11 кл.)  Право (9-11 кл.)  

Литература (5-11 кл.)  Информатика (5-11 кл.)  Экономика (9-11 кл.)  

Иностранный язык(5-11 кл.)  Физика (7-11 кл.)  История (5-11 кл.)  

Биология (6-11 кл.)  Химия (8-11 кл.)  Обществознание (6-11 кл.)  

География (5-11 кл.)  Астрономия  (10-11 кл.)  Искусство (МХК)(5-11 кл.)  

Экология (9-11 кл.)  Технология (5-11 кл.)  ОБЖ (5-11 кл.)  

Физкультура (5-11 кл.)      

 

___________________________  /   ______________________     «___» _______________ 2019г. 

       Фамилия, инициалы                                  Подпись              



 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от 11.09.2019 № 622 

 
Информация  

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 уч. году в МАОУ «______________________» 
 

1.Количество участников, победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет  Количество участников, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, чел. 

5 кл. 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл. ИТОГО 
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ИТОГО                         

 

2.Количество учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 

Класс 
Кол-во уч-ся 

по списку, 

чел. 

Кол-во уч-ся, 

принявших 

участие в 

школьном этапе, 

чел. 

из них: 

по одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трем 

предметам 

по четырем 

предметам 
 

5 класс        

6 класс        

7 класс        

8 класс        

9 класс        

10 класс        

11 класс        

Итого по 

школе 
       

Информацию подготовил ____________ ___________________ 
 

Директор ____________________   _______________________   

 

 


