
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

рО  гфоведении школьного эта- 
па Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 
учебном году

В целях выявления талантливых учашихся, поддержки способных и 
одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения 
равенства предоставляемых учащимся возможностей, реализации ФГОС по 
программам внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, 
активизации работы факультативов, спецкурсов в образовательных органи
зациях района, в соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 17.09.2019 по 16.10.2019 школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников согласно Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее -  Порядок) 
(в редакции от 17.12.2015 № 1488, для учащихся 5-11 классов по следую
щим предметам: английский язык, астрономия, биология, география, исто
рия, информатика и ИКТ, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика, мировая художественная 
культура и учащихся 4-х классов по математике и русскому языку.

2. Утвердить прилагаемые:
- Организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
(Приложение № 1);

- График проведения предметных олимпиад школьников в 2019-2020 
учебном году, этап (школьный) - с 17.09.2019 по 16.10.2019 (Приложение № 
2);

- Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. (Приложение № 3);

- Состав муниципальных предметно-методических комиссий по раз
работке заданий по каждому общеобразовательному предмету Всероссий
ской предметной олимпиады школьников (Приложение № 4);
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- Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьни
ков на 2019-2020 учебный год с правами апелляционной комиссии (Прило
жение № 5);

- Протокол проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по 
(предмет) Советско-Гаванского муниципального района в 2019/2020 учеб
ном году (Приложение № 6);

- Количественные данные по итогам проведения муниципального эта
па Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (При
ложение № 7);

- Аналитическую справку по итогам проведения школьного этапа Все
российской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение 
№ 8);

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 9);
- Инструкцию для дежурных учителей во время проведения школьно

го этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 
(Приложение № 10);

- Ведомость проведения инструктажа участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (Прило
жение № И);

- Aicr об удалении участника школьного этапа Всероссийской олимпи
ады школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение № 12);

- Заявление (Приложение № 13);
- Протокол заседания жюри по итогам проведения апелляции участни

ка школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 
учебного года (Приложение № 14); )

- Образец Грамоты награждения победителей и призеров школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 
(Приложение № 15).

Квоту участия школьников в муниципальном этапе олимпиады обще
образовательных организаций с наполняемостью ниже 300 человек состав
ляет один победитель и четыре призёра от параллели (без учета победителей 
и призеров муниципального этапа предыдущего учебного года).

Квота участия в муниципальном этапе олимпиады общеобразователь
ных учреждений с наполняемостью 300 и более человек составляет шесть 
участников (победитель и следующие за ним по.рейтингу пять призеров 
школьного этапа) от параллели классов (без учета победителей и призеров 
муниципального этапа предыдущего учебного года).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений;
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Требованиями к проведе
нию школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред
мету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и дей
ствующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо



вательным программам основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с прилагаемым графиком (Приложение № 2). Школьный этап 
олимпиады проводить (понедельник - суббота, начало -  14°®).

3.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиа
ды в письменной форме. Этим заявлением он подтверждает ознакомление с 
настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олим
пиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершенно
летнего ребёнка, в том числе в инфомационно-телекоммуниционной сети 
«Интернет»,

3.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при тиражиро
вании материалов.

3.4. Обеспечить получение в день олимпиады в 10-00 олимпиадных 
заданий на сайте Информационно-методического центра Управления обра
зования Администрации муниципального района в разделе ВСоШ по каж
дому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, ти
ражирование, хранение работ участников школьного этапа до 30.06.2020, а 
также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету в течение 3-х лет.

4. .Своевременно публиковать информацию о сроках и месте проведе
ния школьного этапа олимпиады. Порядке проведения олимпиады, сканиро
ванные работы победителей и призеров, рейтинговые протоколы (Приложе
ние 6) школьного этапа Всероссийской олимпиады по всем предметам на 
сайте образовательной организации (не позднее трех дней после проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому предмету).

5. Обеспечить представление в Оргкомитет (Информационно
методический центр Управления образования Администрации муниципаль
ного района) рейтинговые протоколы не позднее 7-ми дней после проведе
ния школьного этапа олимпиады по каждому предмету, сводный отчёт, ана
литическую справку не позднее 25.10.2019 (Приложения №№ 6, 7, 8).

6. Предоставить до 20.10.2019 по электронной почте 
(imcsovgavan@yandex.ru) сведения об участниках школьного этапа олимпи
ады, направленных на муниципальный этап олимпиады в соответствии с 
Приложением № 6 и квотами на участие в муниципальном этапе олимпиа
ды.

7. Организовать награждение победителей и призеров школьного эта
па Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года поощ
рительными грамотами (Приложение № 15).

8. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших 
необходимое количество баллов, в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников.

9. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) организовать про
ведение школьного этапа олимпиады школьников в соответствии с прилага-
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емым Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.
10. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования Администрации У
муниципального района д.А. Редькова



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района . - 
от У

Приложение № 1

(^ганизационно-технологическая модель проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

1. Общие положения
Организационно-технологическая модель проведения школьного эта

па Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее
-  модель) составлена на основании Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Порядок), утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 
(далее -  Порядок) (в редакции от 17.12.2015 № 1488, определяет условия ор
ганизации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году (далее -  олимпиада), ее организаци
онное и методическое обеспечение, порядок определения победителей и 
призеров олимпиады, порядок подачи и рассмотрения апелляций.

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края (далее -  Управление).

1.3. Управление делегирует муниципальным общеобразовательным 
организациям полномочия по проведению школьного этапа олимпиады в 
общеобразовательных организациях.

2. Проведение школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады:
- проводится по следующим общеобразовательным предметам: мате

матика, русский, иностранные языки (английский), информатика и ИКТ, фи
зика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, исто
рия, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художествен
ная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жиз
недеятельности по заданиям, основанным на содержании образовательных 
программ основного и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля) общеобразовательных предме
тов разработанными предметно-методическими комиссиями;

- в сроки, ежегодно утверждаемые Управлением;
- принимают индивидуальное участие на добровольной основе учащи

еся 4-11 классов (4-е классы принимают участие только по двум предметам 
(русский язык и математика). ' *

2.2. Пунктами проведения олимпиады являются муниципальные об
щеобразовательные организации района.



2.3. В каждой муниципальной общеобразовательной организации:
2.3.1. Создается школьный оргкомитет, в состав которого рекоменду

ется включить директора образовательной организации, заместителей ди
ректоров по УВР, руководителей школьных методических объединений, 
членов предметно-методических комиссий;

2.3.2. Формируется состав предметных жюри с правами апелляцион
ной комиссии.

2.3.3. Списочный состав оргкомитета, жюри с правами апелляционной 
комиссии утвердить приказом не позднее 11.09.2019 (председателем оргко
митета является руководитель общеобразовательной организации).

2.4. Руководители общеобразовательных организаций должны озна
комить членов оргкомитета, предметного жюри с правами апелляционной 
комиссии с их полномочиями, а также с Порядком, настоящей организаци
онно-технологической моделью и календарным графиком проведения 
школьного этапа олимпиады.

2.5. Оргкомитет школьного этапа определяет общее количество участ
ников, готовит листы бумаги со штампом общеобразовательной организа
ции, организует подготовку кабинетов, дежурство учителей во время прове
дения предметных олимпиад.

2.6. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для 
каждого участника школьного этапа олимпиады рекомендуется в каждой 
общеобразовательной организации до 14.09.2019 вывесить информацион
ный стенд для учащихся и их родителей (законных представителей), на ко
тором размещается вся необходимая информация о проведении школьного 
этапа олимпиады:

- основные положения Порядка проведения Всероссийской олимпиа
ды школьников, утвержденного приказами Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2013 № 1252 и от 17.12.2015 № 1488;

- приказ Управления «Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»;

- приказ по общеобразовательному учреждению об организации и 
проведению школьного этапа; ,

- календарный график и место проведения олимпиад школьного этапа;
- место и время разбора заданий и показа работ;
- порядок подачи апелляции;
- адрес школьного сайта, на котором участники олимпиады смогут 

увидеть предварительные и итоговые результаты.
2.9. Директор общеобразовательной организации назначает приказом 

ответственного (заместителя директора) за проведение олимпиад, который 
несет полную ответственность за:

- получение материалов по организации и проведению школьного эта
па олимпиады;

- получение заданий школьного этапа олимпиады;
- тиражирование олимпиадных заданий; •



- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;
- предоставление отчета о проведении школьного этапа олимпиады в 

Информационно-методический центр Управления образования Админи
страции муниципального района в электронной форме и на бумажном носи
теле, заверенном руководителем общеобразовательной организации;

- сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных учащихся, заявивших о своем участии в 
школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения 
олимпиады 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» (Приложение № 1). Согласие ро
дителей (законных представителей) учащихся дается в одном экземпляре на 
все предметные олимпиады не позднее 03.09.2019 и хранятся в пункте про
ведения олимпиады;

- технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным 
оргкомитетом;

- передачу в Информационно-методический центр Управления обра
зования Администрации муниципального района протоколов школьного 
этапа олимпиады;

- сопровождение наблюдателей во время проведения школьного этапа 
олимпиады;

- информирование всех участников об организации, проведении и ито
гах школьного этапа олимпиады.

2.10. Председатель оргкомитета общеобразовательной организации 
несет личную ответственность ‘за информационную безопасность передан
ных ему текстов олимпиадных заданий.

2.11. Представитель оргкомитета общеобразовательной организации 
распечатывает бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству 
участников каждой предметной олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут 
до начала проведения предметной олимпиады.,

2.12. Начало всех предметных олимпиад школьного этапа в 14.00 ч.
Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету ука

зывается в календарном графике проведения школьного этапа олимпиады.
2.13. Все участники школьного этапа олимпиады во время проведения 

предметных олимпиад должны сидеть по 1 человеку за учебным столом.
2.14. Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются:
- листами бумаги с угловым штампом общеобразовательной организа

ции;
- бланками с текстами олимпиадных заданий.
2.15. Дежурный учитель в день проведения предметной олимпиады 

действует согласно инструкции (Приложение № 2).
2.16. Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более па

раллелей, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады для



этого не продлевается.
2.17. Обучающимся, выразившим желание участвовать в двух пред

метных олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность 
может быть предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных за
даний им также не продлевается.

2.18. Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится в 
форме письменной работы.

2.19. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура (теоретический 
и практический) предусматривает по следующим общеобразовательным 
предметам:

- по физической культуре -  в два дня (первый день - теоретический, 
второй день - практический);

- по химии -  2 тура (теоретический и экспериментальный);
- технология -  3 тура (первый день -  теоретический, второй день -  

практическая работа, защита проекта).
2.20. Участники школьного этапа олимпиады во время его проведе

ния:
- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями;
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению, 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготов
ленной информацией (в письменном или электронном виде), записными 
книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п.

2.21. На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету на добровольной основе принимают индивидуальное уча
стие обучающиеся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных ор
ганизаций, реализующих образовательные программы общего образования.

2.22. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать пред
ставитель организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а так
же граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 
порядке, установленном Минобрнауки России.

До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады, ответственные за проведение 
олимпиады по общеобразовательному предмету, проводят инструктаж 
участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случа
ях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с ре
зультатами олимпиады. По окончании проведения инструктажа ответствен
ный уполномоченный за проведение олимпиады по предмету заполняет ве
домость проведения инструктажа (Приложение № 3).

2.23. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать



Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и требования, 
утвержденные организатором олимпиады, к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.24. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор 
олимпиады в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, со
ставив акт об удалении участника олимпиады (Приложение № 4).

2.25. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.

2.26. Жюри школьного этапа:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олим- 

пиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных зада
ний;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выпол
ненных им олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады ее 
участникам;

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рей

тинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, 
установленной организатором школьного этапа олимпиады.

- представляет в Информационно-методический центр Управления 
образования Администрации муниципального района результаты олимпиа
ды по каждому образовательному предмету и по каждому классу (в каждой 
возрастной группе) (протоколы) и аналитический отчет о результатах вы
полнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному пред
мету.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апел

ляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 
олимпиады (Приложение № 5) в день размещения на сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций протоколов жюри школьного этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету.

3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжела
тельной обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предо
ставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оцене
на в соответствии с установленными требованиями. Черновики работ участ
ников олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании.



3.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 
подачи апелляции.

3.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 
комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады.

3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 
Председатель комиссии имеет право решающего голоса.

3.6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не под
лежит.

3.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоко
лом (приложение 6), подписывается всеми членами.

3.8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 
предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 
документацию.

3.9. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения 
апелляции хранятся у секретаря оргкомитета олимпиады.

4. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
4.1. Победителем олимпиады признается участник олимпиады, 

набравший 50% и выше от максимально возможного. Определяется по 1-му 
победителю по каждому учебному предмету в каждой возрастной группе, в 
каждом пункте проведения школьного этапа олимпиады.

4.2. Призерами олимпиады признаются три участника олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителем, по каждому учебному 
предмету в каждой возрастной группе, в каждом пункте проведения школь
ного этапа олимпиады.

4.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя 
или призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участни
кам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 
образом:

- все участники признаются победителями или призерами, если 
набранные ими баллы соответствуют п. 4.1. и 4.2., но не более 8-ми человек 
по каждому общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе;

- в случае, когда победители школьного этапа олимпиады не опреде
лены, определщотся только его призеры;

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 
не превышают половины максимально возможных.

4.3. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
утверждается организатором школьного этапа олимпиады.

4.4. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами. Награждение победителей и призеров олимпи
ады проводится в каждой образовательной организации - пункте проведения 
олимпиады.

4.5. Результаты школьного этапа олимпиады (протоколы) по каждому



общеобразовательному предмету предоставляются жюри в школьный орг
комитет для их утверждения, выставляются на сайте общеобразовательного 
учреждения в течение 3-х календарных дней с момента проведения каждой 
предметной олимпиады и направляются в оргкомитет олимпиады (Перво
майская ул., д. 44, Информационно-методический центр Управления обра
зования Администрации муниципального района) в течение 7-ми календар
ных дней с момента окончания проведения школьного этапа олимпиады.

4.6. Результаты школьного этапа олимпиады оформляются только в 
рейтинговой таблице. Итоги школьного этапа олимпиады, внесенные в дру
гие формы протоколов, муниципальным оргкомитетом не принимаются и не 
учитываются.

4.7. При несоблюдении общеобразовательными организациями сроков 
представления в оргкомитет вышеназванных документов (материалов) обу
чающиеся данной общеобразовательной организации к участию в муници
пальном этапе олимпиады не допускаются.

4.8. Обращаем ваше внимание на то, что не все победители и призеры 
школьного этапа олимпиады будут являться участниками муниципального 
этапа олимпиады (в соответствии с Порядком), однако все победители и 
призеры школьного этапа олимпиады (в соответствии с п. 4.1 и 4.2) счита
ются победителями и призерами данного этапа и подлежат обязательному 
награждению дипломами (в соответствии с Порядком).

4.9. Список победителей, призеров, участников школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно рейтингу 
баллов (с указанием набранных баллов), протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 
школьным оргкомитетом, сканированные работы победителей и призеров 
размещаются на сайтах муниципальных общеобразовательных организаций.



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

График проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году

Приложение № 2

№
п/п

Предмет Дата

1 Астрономия 17.09.2019
2 Английский язык 18.09.2019
3 Экономика 19.09.2019
4 Право 20.09.2019
5 Русский язык 24.09.2019
6 Физика 25.09.2019
7 Технология 26.09.2019-27.09.2019
8 Биология 30.09.2019
9 Физическая культура 01.10.2019-02.10.2019
10 Г еография 03.10.2019
11 Математика 04.10.2019
12 Химия 07.10.2019-08.10.2019
13 Мировая художественная культура 09.10.2019
14 Информатика 10.10.2019
15 Экология 11.10.2019
16 Литература 12.10.2019
17 Обществознание 14.10.2019
18 История 15.10.2019
19 Основы безопасности жизнедеятельности 16.10.2019



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района _  . ^  р 
от

Приложение № 3

Состав
оргкомитета школьного этапа всероссийской предметной олимпиады:

Редькова А.А. 

Трусова М.Б. 

Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

Разумовская Н.В. 

Фомина Н.А. 

Фомина С.В. 

Кондратьев Д.А. 

Душина И. А.

Федоськина О.Д. 
Тимофеева Н.Н. 
Ткаченко М.Ф.

Пономаренко Т.А. 
Лаевская Е.А. 
Белая Е.Ю. 
Новикова Л.А.

председатель, заместитель начальника Управления 
образования Администрации муниципального райо
на
заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
методист Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муници
пального района
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 1 
заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 2 
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 3 име
ни А.И. Томилина
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 5 
заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 6 
директор МБОУ ОШ № 8 
заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 12



Демидова Е.С. заместитель директора по УВР МБОУ ОШ № 14
Быкова Н.С. заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 15
Калиниченко Е.Н. заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 16



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

Приложение № 4

Состав
муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий 
по каждому общеобразовательному предмету всероссийской предметной

олимпиады школьников

Бухарова Р.Ф. 

Паневина Г.Н.

Авдошкина О.В.

Чмель О.В.

Пак Е.Г. 

Соболева З.Ю.

Монина М. Д. 

Ветошкина Е.А.

Макуха Н.А.

Пономарчук
Ю.В.

старший методист центра общего образования КГБОУ 
ДПО ХК ИРО; председатель РПМК 
заведующая кафедрой теории и методики обучения 
КГБОУ ДПО ХК ИРО, кандидат педагогических наук; 
председатель РПМК
кандидат исторических наук, доцент кафедры "Теория и 
история государства и права" ФГБОУ ВО "Дальнево
сточного университета путей сообщения"; председатель 
РПМК
кандидат педагогических наук, доцент, председатель 
жюри регионального этапа ВсОШ по предмету "Лите
ратура", председатель РПМК
старший методист центра общего образования КГБОУ 
ДПО ХК ИРО; председатель РПМК 
руководитель отдела развития дополнительного образо
вания и профориентации Департамента довузовского 
образования ФГБОУ ВО ДВФУ, кандидат биологиче
ских наук; председатель РПМК
ученый секретарь Хабаровского отделения Института 
прикладной математики ДВО РАН, кандидат физико- 
математических наук, член РПМК
заведующий аспирантурой и докторанту-рой ФГБОУ 
ВО "Дальневосточная государственная академия физи
ческой культуры" (далее -  ФГБОУ ВО "ДВГАФК"), 
кандидат педагогических наук; председатель РПМК 
заведующая кафедрой общеобразовательных дисци
плин Дальневосточного филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет право
судия», кандидат исторических наук, член РПМК 
заведующая кафедрой вычислительной техники и ком
пьютерной графики Естественнонаучного факультета 
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный уни
верситет путей сообщения", кандидат физико-



Мизко О.А.

Ткач Р.С.

Лебедев В.А.

математаческих наук, председатель РПМК 
заведующая кафедрой режиссуры, актерского мастер
ства и сценической речи, доцен
та ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный институт 
культуры", кандидат культурологии, председатель 
РПМК
декан факультета физической культуры Педагогическо
го института ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государ
ственный университет", кандидат педагогических наук, 
председатель РПМК
кандидат физико-математических наук, учитель МБОУ 
СШ № 3 имени А.И. Томилина

Математика: 
Жовтоножук Н.А.

Беляева Г.Е. 
Зиновьева С.И.

Никитина Е.Г. 
Лебедев В.А.

учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И, То
милина, председатель 
учитель математики МБОУ СШ № 16 
учитель математики МБОУ СШ № 3 имени А.И. То
милина
учитель математики МБОУ СШ № 1 
к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина

Информатика и ИКТ:
Захарова Е.К. учитель математики и информатики и ИКТ МБОУ

СШ № 16, председатель 
Колясникова Н.В. учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 3 имени

А.И. Томилина
Линник Л.М. учитель информатики и ИКТ МБОУ СШ № 1

Охрана безопасности жизнедеятельности:
Лебедева Е.Г. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СШ № 16, 

председатель
Кочкарев А.А. учитель физической культуры МБОУ СШ № 6 
Заволодько О.В. учитель ОБЖ МБОУ СШ № 1 и

История: 
Ласунина Л.Ю.

Балагуров А.А.

Новикова Л.А.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3
имени А.И. Томилина
учитель истории МБОУ ОШ № 12



Обществознание:
6-7 классы
МакинаТ.Р. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1,

председатель
Кузнецова Е.А. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1

8 класс 
Зорина С.И.

Киселева М.А.

9-11 классы 
Котик Н.А.

учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15

учитель истории и обществознания МБОУ СШ №16, 
председатель

Кондратьев М.Ю. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3
имени А.И. Томилина

Право:
Ляшко С.О.

Кузнецова Е.А. 
Телешева А.С.

Экономика:
5-7 классы 
Зорина С.И. 
Тыргола О.Б.
8-9 классы 
Балагуров А.А.

Балагурова Е.Ю. 
10-11 классы 
Котик Н.А.

Кузнецова Е.А. 
Начинова А.Э.

Физика:
Лебедев В.А.

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5

учитель истории и обществознания МБОУ ОШ № 2 ' 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 5

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 3
имени А.И. Томилина, председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 6

учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16, 
председатель
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 1 
учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи
лина, председатель 

Филимонова Л.И. учитель физики МБОУ СШ № 15,
учитель физики МБОУ СШ № 6
учитель физики МБОУ СШ № 16 .............
учитель физики МБОУ ОШ № 2 '

Рожинцева Т.В. 
Лукьянова Г.А. 
Киселёва А.В.



Астрономия:
Филимонова Л.И. учитель физики МБОУ СШ № 15, председатель
Мельникова И.В. учитель физики МБОУ СШ № 5
Лебедев В.А. к.ф.м.н., учитель МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина
Лукьянова Г.А. учитель физики МБОУ СШ № 16

Русский язык:
5 класс:
Дорофеева Л.Г. 

Головина Л.В,

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
15, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
15

6 класс:
Любавина Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ №

14, председатель
Демидова Е.С. учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ №

14

7 класс: 
Вархалева Р.В.

Сидоренко Н.П.

8 класс:
Разумовская М.Э.

Зинченко Л.М. 
Никишина Е.А.
9 класс:
Магдий Г.К.

Петько И.П. 
Сараева О.В.
10 класс: 
Харисова Н.В.

Базарова Е.В.

Крушанова Е.А.

11 класс: 
Балышева Е.С.

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ №
8, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ № 8

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
5, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 5 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 5

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
1, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 1 
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 1

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
16, председатель
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 
16
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ №
16

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3



Каменская Т.П. 

Носова А. А.

имени А.И. Томилина, председатель

учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина
учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 3 
имени А.И. Томилина

Иностранный язык (английский): 
5 класс
Сергеева О.Ю.

Елесеева И. Д. 
Ласунина Ю.С.

6 класс:
Лукьянова А.Ю. 

Руденко В.М.

Картуков В.Н.
7 класс:
Карпова А.Е.

Лыженкова Ю.А. 
Кузьминых О.В.
8 класс:
Базаева Ж.С.

учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И.Томилина, председатель 
учитель английского языка МБОУ СШ № 6 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

учитель английского языка МБОУ СШ № 5, предсе
датель
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина
учитель английского языка МБОУ СШ№ 15

учитель английского языка МБОУ СШ № 16, пред
седатель
учитель английского языка МБОУ СШ № 16 
учитель английского языка МБОУ СШ № 16

учитель английского языка МБОУ СШ № 1, предсе
датель
учитель английского языка МБОУ СШ № 1 
учитель английского языка МБОУ СШ № 16

Нестерова Н.П.
Санжиева К.Н.
9 класс:
Михайленко М.П. учитель английского языка МБОУ СШ № 1, предсе

датель
учитель английского языка МБОУ ОШ № 8 
учитель английского языка МБОУ СШ № 1

Лукьянчук В. А. 
Светцова О.С. 
10-11 классы: 
Андрейчук В.А.

Колосова Е.П. 
Афанасьева О.Ю.

учитель английского языка МБОУ СШ № 1, предсе
датель
учитель английского языка МБОУ СШ №16 
учитель английского языка МБОУ СШ № 3 имени 
А.И. Томилина

Биология:
Кудрявцева Е.С. учитель химии и биологии МБОУ СШ № 5, председа

тель



Максименко Н.Г. учитель биологии МБОУ ОШ № 12 
Строганова Т.И. учитель биологии МБОУ СШ № 1

География:
Баутина О.В. учитель географии МБОУ СШ № 15, председатель
Мокрова Е.В. учитель геофафии МБОУ СШ № 1
Галимзянова Е.В. Учитель географии МБОУ СШ № 16

Химия:
Власюк Н.А. Учитель химии МБОУ СШ № 15, председатель
Кудрявцева Е.С. учитель химии МБОУ СШ № 5
Дульцева Е.В. учитель химии МБОУ СШ № 1

Мировая художественная культура:
5-6 класс
Комар В.Е. учитель ИЗО и МХК, МБОУ СШ № 3 имени А.И. То

милина, председатель 
Курицына И.Н. Учитель ИЗО, технологии и музыки МБОУ ОШ № 14
7-8 класс:
Матвеева О.Н. учитель ИЗО ^ЖОУ ОШ № 8, председатель 
Киселева М.А. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 15 
9-11 класс:
Никитина Н.В. учитель ИЗО МБОУ СШ № 16, председатель
Янкина Н.А. учитель музыки МБОУ СШ № 16
Начинова А.Э. учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 16

Экология:
Баутина О.В. учитель биологии МБОУ СШ № 15, председатель
Новикова А.В. учитель биологии МБОУ СШ № 16
Соколова Л.Э. учитель биологии и химии МБОУ СШ № 6

Технология: '
Мельников С.С. учитель технологии МБОУ СШ № 1, председатель 

(мальчики)
Шин Л.В. учитель технологии МБОУ ОШ № 8, председатель (де

вочки)
Шаповалов В.А. учитель технологии МБОУ ОШ № 12, председатель 

(мальчики)
Бабешко Л.Е. учитель технологии МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томи

лина

Физическая культура:
Савиновская Л.А. учитель физической культуры МБОУ СШ № 6, пред

седатель



Гриценко С.В. учитель физической культуры МБОУ СШ № 1
Петрова И.В. учитель физической культуры МБОУ ОШ № 2
Юрьева Е.В. учитель физической культуры МБОУ СШ № 5
Гайдичук Н.В. учитель физической культуры МБОУ СШ № 1

Математика и русский язык:
4 класс:
Березина О.В. учитель начальных классов МБОУ СШ № 16, председа

тель
Микрюкова М.Н. учитель начальных классов МБОУ СШ № 3 имени А.И.

Томилина
Шахверди О.Б. учитель начальных классов МБОУ СШ№ 1



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

Состав
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
2019-2020 учебный год с правами апелляционной комиссии

МБОУ СШ №1: 
Русский язык: 
Магдий Г.К, 
Сараева О.В. 
Петько И.П.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы

Литература: 
Магдий Г.К. 
Трухина Е.В. 
Петько И.П.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литература

Математика: 
Никитина Е.Г. 
Федоськина О.Д. 
Кононина Т.В. 
Субботина Н.Г.

учитель математики, председатель 
учитель математики 
учитель математики 
учитель математики

Физика:
Терещенко С.И. 
Бугай Е.О. 
Боброва В.В.

учитель физики, председатель 
учитель физики 
учитель химии

Астрономия: 
Терешенко С.И. 
Бугай Е.О, 
Мокрова Е.В.

учитель физики, председатель 
учитель физики 
учитель геофафии

История: 
Ласунина Л.Ю. 
Кузнецова Е.А. 
Макина Т.Р.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обшествознания 
учитебль истории и обществознания

Обществознание: 
Ласунина Л.Ю. учитель истории и обществознания, председатель



Кузнецова Е.А. 
Макина Т.Р.

Право:
Ласунина Л.Ю. 
Кузнецова Е.А. 
Макина Т.Р.

Искусство (МХК): 
Макина Т.Р. 
Кузнецова Е.А. 
Ласунина Л.Ю.

Биология: 
Строганова Т.И. 
Мокрова Е.В. 
Демидова В.В.

Химия:
Дульцева Е.В.

Боброва В.В. 
Демидова В.В,

Иностранный язык: 
Андрейчук В.А. 
Матченко Э.Н. 
Михайленко М.П. 
Нестерова Н.П. 
Светцова О.С.

Технология: 
Тимохина Н.П. 
Федоськина О.Д. 
Мельников С.С.

ОБЖ:
Иванов Ю.П. 
Дульцева Е.В. 
Заволодько О.В.

Экология: 
Строганова Т.И. 
Мокрова Е.В. 
Боброва В.В.

учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитебль истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитебль истории и обществознания

учитель биологии, председатель 
учитель географии 
учитель биологии

заместитель директора по ВР, учитель химии, председа
тель
учитель химии 
учитель биологии

учитель английского языка, председатель 
учитель английского языка 
учитель английского языка 
учитель английского языка 
учитель английского языка

учитель технологии, председатель 
заместитель по УВР 
учитель технологии

учитель физической культуры и ОБЖ, председатель 
заместитель директора по ВР 
учитель ОБЖ

учитель биологии, председатель 
учитель географии 
учитель биологии



Информатика и ИКТ:
Линник Л.М. учитель информатики и ИКТ, председатель
Кравченко И.В. учитель математики 
Субботина Н.Г. учитель математики

Физическая культура:
Гриценко С.В. 
Иванов Ю.П. 
Гайдичук Н.В. 
Демидов П.В.

Г еография: 
Мокрова Е.В. 
Белова Н.И. 
Демидова В.В.

Экономика: 
Ласунина Л.Ю. 
Кузнецова Е.А. 
Макина Т.Р.

учитель физической культуры, председатель 
учитель физической культуры 
учитель физической культуры 
учитель физической культуры

учитель географии
учитель географии, председатель
учитель биологии

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

Русский язык и математика 4 класс:
Боброва О.В. учитель начальных классов, председатель
Швец С.М. учитель начальных классов
Шахверди О.Б. учитель начальных классов

МБОУ ОШ № 2 
Русский язык и литература:
Архипова В.О. 
Артамонова А.Л. 
Осокина М. А.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
педагог дополнительного образования

Английский язык: 
Савкевич Ф.С. 
Тимофеева Н.Н. 
Яковлева А.А.

учитель английского языка, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель начальных классов

История, обществознание, право и экономика:
Зорина С.И. учитель истории и обществознания, председатель
ApjoinoBa В.О. учитель русского языка и литературы 
Кривенко Е.В. учитель начальных классов

Г еография, экология, биология, химия:
Погибельная Я.Н. учитель химии, председатель



Киселёва А.В. учитель физи1си 
Тимофеева Н.Н. заместитель директора по УВР

Математика:
Фадина Е.В. учитель математики, председатель
Санина О.В. учитель математики
Моисеева Н.В. Учитель начальных классо

Информатика и ИКТ;
Киселёва А.В. учитель информатики и ИКТ, председатель 
Санина О.В. учитель математики
Фадина Е.В. учитель математики

Физика, астрономия:
Киселёва А.В. учитель физики, председатель 
Санина О.В. учитель математики 
Тимофеева Н.Н. заместитель директора по УВР

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 
Петрова И.В. учитель физкультуры, председатель 
Воронов А.И. учитель физкультуры 
Санина О.В. учитель математики

Технология:
Панёв В.В. учитель технологии, председатель
Фадина Е.В. учитель математики
Иродова B.C. воспитатель ГПД

Искусство и МХК:
Терновая А.М. учитель ИЗО, председатель 
Зорина С.И. учитель истории и обществознания
Моисеева Н.В. учитель начальных классов

Русский и математика 4 класс:
Тимофеева Н.Н. заместитель директора по УВР 
Моисеева Н.В. учитель начадьных классов 
Виговская Э.Н. учитель начальных классов

МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина:
Русский язык:
Балышева ЕС учитель русского языка и литературы - председатель
Трофимова КИ учитель русского языка и литературы 
Павлова НА учитель русского языка и литературы
Носова АА учитель русского языка и литературы



Каменская ТП учитель русского языка и литературы

Литература: 
Балышева ЕС 
Трофимова КИ 
Туркина ВЮ 
Носова АА 
Каменская ТП

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы

Математика: 
Волкова ОА 
Зиновьева СИ 
Лапухина НМ 
Жовтоножук НА 
Линейцева ЕГ

учитель математики - председатель 
учитель математики 
учитель математики 
учитель математики 
учитель информатики и икт

Физика: 
Дыренко Е.В. 
Лебедев ВА 
Неклюдова ТА

учитель географии - председатель 
учитель физики 
учитель физики

Астрономия: 
Дыренко Е.В. 
Лебедев В.А. 
Неклюдова Т.А.

учитель географии - председатель 
учитель физики 
учитель физики

История: 
Балагуров А.А. 
Кондратьев М.Ю. 
Павлова Н.А.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
заместитель директора по УВР

Обществознание: 
Балагуров А.А. 
Кондратьев М.Ю. 
Павлова Н.А.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
заместитель директора по УВР

Право:
Балагуров А.А. 
Кондратьев М.Ю. 
Павлова Н.А.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
заместитель директора по УВР

Искусство (МХК): 
Комар В.Е. 
Балышева Е.С. 
Носова А.А.

учитель ИЗО - председатель
учитель русского языка и.литературы
учитель русского языка и литературы



Биология:
Дыренко Е .В . 
Бородулина Г.С. 
Проскурина С.А.

Химия:
Бородулина Г.С. 
Проскурина С.А. 
Дыренко Е.В.

Иностранный язык: 
Сергеева О.Ю. 
Захарова В.М. 
Вшивенко Л. А. 
Афанасьева О.Ю. 
Ласунина Ю.С.

Технология:
Комар В.Е. 
Бабешко Л.Е.; 
Павлова Н.А.

ОБЖ:
Сюсин Д.Е. 
Лапушкина О.В. 
Заблотская Н.В.

Экология:
Дыренко Е.В. 
Бородулина Г.С. 
Проскурина С.А.

учитель географии - председатель 
учитель химии 
учитель биологии

учитель химии - председатель 
учитель биологии 
учитель географии

учитель иностранного языка - председатель 
учитель иностранного языка 
учитель иностранного языка 
учитель иностранного языка 
учитель иностранного языка

учитель ИЗО - председатель 
учитель технологии 
заместитель директора по УВР

преподаватель-организатор ОБЖ - председатель 
учитель физической культуры 
учитель-логопед

учитель географии - председатель 
учитель химии 
учитель биологии

Информатика и икт:
Волкова О.А. учитель математики - председатель 
Линейцева Е.Г. учитель информатики и икт 
Колясникова Н.В. учитель информатики и икт

Физическая культура:
Лапушкина О.В. учитель физической культуры - председатель 
Сюсин Д.Е. преподаватель-организатор ОБЖ
Колесникова А.А. учитель физической культуры

География: 
Дыренко Е.В. 
Бородулина Г.С.

учитель географии - председатель
учитель химии



Проскурина С.А. учитель биологии

Экономика: 
Балагуров А.А, 
Кондратьев М.Ю. 
Павлова Н.А.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания, 
заместитель директора по УВР

Русский язык и математика 4 класс;
Чернышова Н.Н. учитель начальных классов - председатель

учитель начальных классов 
педагог-психолог

Буланенко И.В. 
Цимбалий Е.В.

МБОУ СШ №5: 
Русский язык: 
Никишина Е. А. 
Зинченко Л.М. 
Разумовская М.Э.

Математика: 
Мельникова И. В. 
Бородкина Г. Н. 
Симонцова Г. П.

Физика:
Мельникова И.В. 
Пономаренк Т. А. 
Симонцова Г.П.

Астрономия: 
Мельникова И.В. 
Пономаренко Т.А. 
Симонцова Г.П.

История: 
Телешева А.С. 
Пономаренко Т.А. 
Лукьянова О.В.

Обществознание: 
Телешева А. С. 
Пономаренко Т.А. 
Лукьянова О.В.

Право:
Телешева А. С.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы

учитель математики и физики, председатель 
учитель математики 
учитель математики

учитель математики, физики, председатель 
заместитель"директора по УВР 
учитель математики

учитель математики, физики, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель математики

учитель истории и обществознания, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель



Пономаренко Т.А. 
Лукьянова О.В.

Искусство (МХК): 
Зинченко Л.М. 
Разумовская М.Э. 
Пономаренко Т.А.

Биология: 
Кудрявцева Е.С. 
Пономаренко Т.А. 
Осипова О.Н.

Химия:
Кудрявцева Е. С. 
Пономаренко Т.А. 
Осипова О.Н.

Иностранный язык: 
Лукьянова А. Ю. 
Пономаренко Т.А. 
Ольхова Ю.В.

Технология: 
Татаринова Е.Н. 
Пономаренко Т.А. 
Степаниденко П.П.

ОБЖ:
Степаниденко П.П. 
Юрьева Е.В. 
КимА.П.

Экология: 
Кудрявцева Е.С. 
Пономаренко Т.А. 
Осипова О.Н.

заместитель директора по УВР
учитель истории и обществознания

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
заместитель директора по УВР

учитель биологии, химии, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель географии

учитель биологии, химии, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель географии

учитель английского языка, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель английского языка

учитель технологии, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель технологии, ОБЖ

учитель технологии, ОБЖ, председатель 
учитель физической культуры 
учитель физической культуры

учитель биологии, химии, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель географии

Информатика и ИКТ: - . -
Ольхова Ю.В. учитель информатики и ИКТ, председатель
Пономаренко Т.А. заместитель директора по УВР 
Реванкова В.М. учитель информатики и ИКТ

Физическая культура: 
Юрьева Е.В. учитель физической культуры, председатель



Степаниденко П.П. 
Ким А.Н.

География: 
Осипова О.Н. 
Кудрявцева Е.С. 
Пономаренко Т.А.

Экономика: 
Осипова О.Н. 
Лукьянова А.Ю. 
Телешева А.С.

учитель технологии, ОБЖ 
учитель физической культуры

учитель географии, председатель 
учитель биологии, химии 
заместитель директора по УВР

учитель географии, председатель 
учитель английского языка, председатель 
учитель истории и обществознания

Русский язык и математика 4 класс:
Коптева Д.В. учитель начальных классов, председатель
Скибчик Ю.Н. учитель начальных классов
Степаниденко Л.Н. учитель начальных классов

МБОУ СШ № 6: 
Русский язык:
Г Имранова Л. А. 
Ведерникова А.О. 
Асейкина А. А.

Литература:
Г Имранова Л. А. 
Ведерникова А.О. 
Асейкина А.А.

Математика: 
Логинова Т.В. 
Науменко Н.В, 
Тахватулина Т.Е.

Физика: 
Рожинцева Т.В 
Логинова Т.В. 
Науменко Н.В.

Астрономия: 
Рожинцева Т.В 
Науменко Н.В. 
Лаевская Е.А. 
История: 
Балагурова Е.Ю.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель начальных классов 
учитель начальных классов

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель начальных классов 
учитель начальных классов

учитель математики, председатель 
учитель математики 
учитель математики

учитель физики, председатель 
учитель математики 
учитель математики

учитель физики, председатель 
учитель математики 
заместитель директора по УВР

учитель истории и обществознания, председатель
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Внаровская Е.В. 
Кофанов В.Ю.

Обществознание: 
Балагурова Е.Ю. 
Внаровская Е.В. 
Кофанов В.Ю.

Право:
Балагурова Е.Ю. 
Внаровская Е.В. 
Кофанов В.Ю.

Искусство: 
Внаровская Е.В. 
Балагурова Е.Ю. 
Кофанов В.Ю.

Биология: 
Соколова Л.Э. 
Бонарь Н.В. 
Лаевская Е.А.

Химия:
Соколова Л.Э. 
Бонарь Н.В. 
Лаевская Е.А.

Г еография: 
Соколова Л.Э. 
Бонарь Н.В. 
Лаевская Е.А.

Английский язык: 
Ромахина В. А. 
Елисеева И.Д. 
Лаевская Е.А.

Технология 
Лаевская Е.А. 
Логинова Т.В. 
Цуканова Н.Ю.

ОБЖ:
Кочкарёв А. А.

учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

учитель химии и биологии, председатель 
учитель географии 
заместитель директора по УВР

учитель химии и биологии, председатель 
учитель геофафии 
заместитель директора по УВР

учитель химии и биологии, председатель 
учитель географии 
заместитель директора по УВР

учитель информатики, английского языка, председатель 
учитель английского языка 
заместитель директора по УВР

заместитель директора по УВР, председатель 
учитель математики 
учитель начальных классов

учитель физической культуры, председатель



Павлова Л.С. педагог-психолог
Лаевская Е.А. заместитель директора по УВР

Экология:
Соколова Л.Э. учитель химии и биологии, председатель
Бонарь Н.В. учитель географии
Лаевская Е.А. заместитель директора по УВР

Информатика и ИКТ;
Науменко Н.В. учитель математики, информатики, председатель 
Логинова Т.В. учитель математики 
Лаевская Е.А. заместитель директора по УВР

Физическая культура:
Савиновская Л.А. учитель физической культуры, председатель 
Кочкарёв А.А. учитель физической культуры 
Лаевская Е.А. заместитель директора по УВР

Экономика:
Балагурова Е. Ю. учитель истории и обществознания, председатель
Внаровская Е. В. учитель истории и обществознания
Кофанов В.Ю. учитель истории и обществознания

Русский язык и математика 4 класс:
Цуканова Н. Ю. учитель начальных классов, председатель 
Ларионова О. А. учитель начальных классов 
Котченко Ю. В. учитель начальных классов

М Б0У 0Ш № 8: '
Русский язык, литература: . . .
Сидоренко Н.П. учитель русского языка и литературы, председатель 
Вархалёва Р.В. учитель русского языка и литературы 
Нечай Л.Б. учитель начальных классов

Математика, физика, информатика и ИКТ, астрономия:
Шин Л.В. учитель физики (информатики и ИКТ), председатель
Воробьева Д.В. учитель математики 
Елисеева Л.И. учитель начальных классов

История, обществознание, право:
Матвеева О.А. учитель ИЗО, председатель 
Вархалёва Р.В, учитель русского языка и литературы 
Елисеева Л.И. учитель начальных классов

Иностранный язык:

11



Лукьянчук В.А. учитель английского языка, председатель
Воробьева Д.В. учитель математики
Сидоренко Н.П. учитель русского языка и литературы

Химия, география, биология, экология:
Сакалаускас Н.В. учитель биологии и химии, председатель (химия, био

логия)
Гончарова А.М. учитель географии -  председатель (география)
Нечай Л.Б. учитель начальных классов

Технология:
Шин Л.В. учитель технологии, председатель
Елисеева Л.И. учитель начальных классов
Белая Е.Ю. учитель начальных классов, заместитель по УВР

Основы безопасности жизнедеятельности:
Гедз В. В. учитель физкультуры и ОБЖ -  председатель
Белая Е.Ю. учитель начальных классов, директор
Г ончарова А.М. учитель географии

Мировая художественная культура:
Матвеева О.А. учитель ИЗО, председатель 
Вархалёва Р.В. учитель русского языка и литературы 
Сидоренко Н.П. учитель русского языка и литературы

Физическая культура:
Г едз Е. В. учитель физкультуры и ОБЖ -  председатель
Белая Е.Ю. учитель начальных классов, директор
Шин Л.В. заместитель директора по В?

Русский язык и литература 4 класс:
Белая Е.Ю. учитель начальных классов, директор
Г ончарова А.М. учитель начальных классов 
Нечай Л.Б. учитель начальных классов

МБОУ ОШ№ 12:
Русский язык и литература:
Цынгуева Е. Г. учитель русского языка и литературы -  председатель 
Голыгина А.А. учитель русского языка и литературы;
Максименко Н.Г. учитель биологии.

Математика:
Рубцова Е.В. учитель математики -  председатель
Максименко Н.Г. учитель биологии;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

12
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Физика, астрономия:
Рубцова Е.В. учитель математики -  председатель; 
Максименко Н.Г. учитель биологии;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

История, обществознание, право, экономика:
Новикова Л.А. учитель истории -  председатель;
Рубцова Е.В. учитель математики;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

Искусство (МХК):
Шаповалов В.А. учитель технологии -  председатель; 
Стрельников С.В. учитель географии;
Максименко Н.Г. учитель биологии.

Биология, химия:
Максименко Н.Г. учитель биологии- председатель;
Рубцова Е.В. учитель математики;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

Иностранный язык:
Фалилеева М.А. учитель английского языка -  председатель; 
Цынгуева Е.Г. учитель русского языка и литературы; 
Рубцова Е.В. учитель математики.

Технология:
Шаповалов В.А. учитель технологии -  председатель;
Стрельников С.В. учитель географии;
Максименко Н.Г. учитель биологии.

ОБЖ:
Максименко Н.Г. учитель биологии- председатель;
Рубцова Е.В. учитель математики;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

География, экология:
Стрельников С.В. учитель географии -  председатель;
Рубцова Е.В. учитель математики;
Шаповалов В.А. учитель технологии.

Информатика и ИКТ:
Рубцова Е.В. учитель математики -  председатель; 
Максименко Н.Г. учитель биологии;
Шаповалов В.А. учитель технологии.
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Физическая культура;
Цынгуев Б.В. учитель физической культуры -  председатель; 
Стрельников С.В. учитель географии;
Цынгуева Е.Г. учитель русского языка и литературы.

Русский язык и математика 4 класс:
Федорова А.С. 
Русских Т.Н. 
Цынгуева Е.Г.

учитель начальных классов -  председатель;
учитель начальных классов;
учитель русского языка и литературы.

МБОУ ОШ № 14: 
Русский язык: 
Любавина Б.В. 
Демидова B.C. 
Дубницкая Г.В.

Литература: 
Любавина Е.В. 
Демидова Е.С. 
Дубницкая Г В.

Английский язык: 
Жукова И.Ю. 
Курицына И.А. 
Эрдынеев Э.Б.

Математика: 
Мунина Н.А.
Г орбунова Н.С. 
Дубницкая Н.И.

учитель русского языка и литературы, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель начальных классов

учитель русского языка и литературы, председатель 
заместитель директора по УВР 
учитель начальных классов

директор, председатель 
учитель технологии 
учитель английского языка.

председатель (математика)
член жюри учитель начальных классов
член жюри учитель химии, биологи

Информатика и ИКТ:
Жукова И.Ю. директор, председатель
Пальчикова Е.А. учитель информатики и ИКТ 
Мунина Н.А. учитель математики

История, обществознание, право, экономика:
Демидова Е.С. учитель истории и обществознания, председатель 
Курицына И.А. учитель технологии 
Дубницкая Н. И. учитель начальных классов

МХК:
Демидова Е.С. 
Курицына И.А.

учитель истории и обществознания, председатель
учитель технологии
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Дубницкая Н. И. учитель начальных классов

География: 
Пальчикова Е.А. 
Жукова И.Ю. 
Дубницкая Г.В.

Биология: 
Жукова И.Ю. 
Курицына И.А. 
Дубницкая Н. И.

Экология: 
Демидова Е.С. 
Пальчикова Е.А. 
Дубницкая Г.В.

Химия:
Жукова И.Ю. 
Курицына И.А. 
Дубницкая Н. И.

Астрономия: 
Жукова И.Ю. 
Пальчикова Е.А. 
Дубницкая Н. И.

учитель географии, председатель 
учитель биологии и химии 
учитель начальных классов

директор, председатель 
учитель технологии 
учитель начальных классов

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель географии 
учитель начальных классов

директор, председатель 
учитель технологии 
учитель биологии и химии

председатель, директор (биология)
учитель физики
учитель химии и биологии

Основы безопасности жизнедеятельности:
Демидова Е.С. учитель истории и обществознания, председатель 
Руцкий А.Г. учитель физической культуры
Эрдынеев Э.Б. учитель английского языка

Физическая культура:
Демидова Е.С. учитель истории и обществознания, председатель

учитель физической культуры 
учитель географии

Руцкий А.Г. 
Пальчикова Е.А.

Технология: 
Демидова Е.С. 
Курицына И.А. 
Тимофеева Е.В.

Физика:
Жукова И. Ю. 
Пальчикова Е.А.

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель технологии 
учитель начальных классов

председатель, директор (биология)
учитель физики
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Дубницкая Н. И. учитель химии и биологии 

Русский язык и математика 4 класс:
Любавина Е.В. 
Дубницкая Н. И. 
Тимофеева Е.В.

МБОУ СШ№ 15: 
Русский язык: 
Дорофеева Л.Г. 
Картуков В. Н. 
Бабицкая С.В.

Литература: 
Дорофеева Л.Г. 
Бабицкая С.В. 
Картуков В.Н.

Математика: 
Филимонова Л.И. 
Быкова Н.С, 
Турина И.В.

История:
Киселева М. А. 
БыковаН.С. 
Бабицкая С.В.

Обществознание: 
Киселева М.А. 
Быкова Н.С. 
Бабицкая С.В.

Право:
Барда Е.А.
Быкова Н.С. 
Бабицкая С.В.

Иностранный язык: 
Дорофеева Л.Г. 
Картуков В. Н. 
Коршунова С.С. 
Физика:
Филимонова Л.И. 
Быкова Н.С.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель начальных классов 
учитель начальных классов

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель английского языка 
заместитель директора по ВР

учитель русского языка и литературы, председатель 
заместитель директора по ВР 
учитель английского языка

учитель физики, председатель
учитель математики
учитель математики и информатики

учитель истории, председатель 
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по ВР

учитель истории, председатель 
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по ВР

учитель истории, председатель 
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по ВР

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель английского языка 
учитель английского языка

учитель физики, председатель
учитель математики
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Г урина И.В.

Астрономия: 
Филимонова Л.И. 
Быкова Н.С. 
Турина И.В.

Химия:
Власюк Н.А. 
Баутина О.В. 
Коваленко А.П.

Информатика: 
Филимонова Л.И. 
Быкова Н.С. 
Турина И.В.

Технология: 
Коваленко А.П. 
Коверко Е.С. 
Бабицкая С.В,

Т еография: 
Власюк Н.А. 
Баутина О.В. 
Коваленко А.П.

учитель математики и информатики

учитель физики, председатель
учитель математики
учитель математики и информатики

учитель химии, председатель 
учитель географии 
учитель физической культуры

учитель физики, председатель
учитель математики
учитель математики и информатики

учитель физической культуры, председатель 
учитель технологии 
заместитель директора по ВР

учитель химии, председатель 
учитель географии 
учитель физической культуры

Физическая культура: '
Коваленко А.П. учитель физической культуры, председатель 
Коверко Е.С. учитель технологии
Бабицкая С.В. заместитель директора по ВР

Основы безопасности жизнедеятельности:
Коваленко А.П. учитель физической культуры, председатель 
Коверко Е.С. учитель технологии
Бабицкая С.В.. заместитель директора по ВР

Мировая художественная культура:
Киселева М.А. учитель истории, председатель
Быкова Н.С. заместитель директора по УВР
Бабицкая С.В. заместитель директора по ВР

Биология: 
Власюк Н.А. 
Баутина О.В.

учитель химии, председатель
учитель географии
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Коваленко А.П.

Экология: 
Власюк Н.А. 
Баутина О.В. 
Коваленко А.П.

Экономика: 
Барда Е.А. 
Быкова Н.С. 
Бабицкая С.В.

учитель физической культуры

учитель химии, председатель 
учитель географии 
учитель физической культуры

учитель истории, председатель 
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по ВР

Русский и математика 4 класс:
Лентарева О. А. учитель начальных классов, председатель 
Родина Т.И. учитель начальных классов
Заинчиковская Е.С. учитель начальных классов

МБОУ СШ№16: 
Русский язык: 
Харисова Н.В. 
Крушанова Е.А. 
Акимченко Н.П.

Литература: 
Базарова Е.В. 
Марченко Л.М. 
Крушанова Е.А.

Математика: 
Беляева Г.Е. 
Калиниченко Е.Н. 
Погорелова В.Н. 
Чуканова А.А.
S.

Физика: 
Лукьянова Г.А. 
Беляева Г.Е.
Г олованова Т. А.

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы

учитель русского языка и литературы, председатель 
учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы

учитель математики, председатель 
учитель математики 
учитель математики 
учитель математики

учитель физики, председатель 
учитель физики 
учитель физики

Астрономия: 
Лукьянова Г.А. 
Беляева Г.Е.
Г олованова Т. А.

учитель физики, председатель 
учитель физики 
учитель физики

История:



19

Котик Н.А. 
Ляшко С.О. 
Черникова А. А.

Обществознание: 
Котик Н.А. 
Черникова А.А. 
Начинова А.Э.

Право:
Лисова Л.Ю. 
Котик Н.А. 
Ляшко С.О.

учитель истории и обществознания, председатель 
заместитель по УВР, учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

учитель истории и обществознания, председатель 
учитель истории и обществознания 
учитель истории и обществознания

заместитель директора по ВР, председатель 
учитель истории и обществознания 
заместитель директора по УВР, учитель истории и об
ществознания

Искусство (МХК):
Никитина Н.В. учитель ИЗО и географии, председатель
Начинова А. Э, учитель истории и обществознания
Янкина Н.Л. учитель музыки

Биология: -

Новикова А.В. учитель биологии, председатель
Г алимзянова Е.В. учитель географии
Вырупаева Н.М. учитель биологии и химии

Химия:
Вырупаева Н.М. учитель химии, председатель
Новикова А.В. учитель биологии и химии.
Г алимзянова Е.В. учитель географии

Английский язык:
Карпова А.Е. учитель английского языка, председатель
Кузьминых 0. В. учитель английского языка
Лыженкова Ю.Н. учитель английского языка
Колосова Е.П. учитель английского языка

Технология:
Матвейчук Т.И. учитель технологии, председатель
Паркина И.Л, учитель технологии
Калиниченко Е.Н. заместитель директора по УВР
ОБЖ:
Лебедева Е.Г. учитель ОБЖ, председатель
Палий И.О. учитель физической культуры
Федорченко А.Н. учитель физической культуры



Экология:
Новикова А.В. учитель биологии, председатель 
Вырупаева Н.М. учитель биологии и химии 
Галимзянова Е.В. учитель географии

Информатика (ИКТ):
Устимчук М. В. учитель информатики и ИКТ, председатель 
Захарова Е.К. учитель математики, информатики и ИКТ 
Чуканова А.А. учитель математики, информатики и ИКТ

Физическая культура:
Самохвалова И.А. учитель физической культуры, председатель 
Федорченко А.Н. учитель физической культуры 
Палий И.О. учитель физической культуры

География:
Г алимзянова Е.В. учитель географии, председатель
Калиниченко Е.Н. заместитель директора по УВР
Никитина Н.В. учитель ИЗО и географии

Экономика:
Котик Н.А. учитель истории и обществознания, председатель
Черникова А.А. учитель истории и обществознания
Начинова А. Э. учитель истории и обществознания

Русский язык и математика 4 класс:
Гнедкова С.В. учитель начальных классов, председатель 
Цуканова А.В. учитель начальных классов 
Филимонова Е,И. учитель начальных классов

20



j:ьn
XZ
S
Is

aT3
I
Iьer
S
5T3s

o\
ir

Es
TD

t
sia
SbQ
X

ao

P
S ’S

о73
XsЫP
s

X X
S  PП) s
8\ I
^  §
Ы COо P

Тест

Задание № 1

Задание № 2

Задание № 3

Задание № 4

Задание № 5

Е S

он
§
v;X
S
йъаа

° - | | н
я Ш

2
S
а
SI

5
Iк
Sо
Ц:
ô
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

Приложение № 8

Аналитическая справка справку по итогам проведения школьного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

(наименование образовательного учреждения)

Основные параметры анализа:
1. Подготовка к школьному этапу ВсОШ:
- Сведения о педагогах, на которые осуществляют основную работу с одарен

ными обучающимися и их подготовку к участию в школьном, мунищ1пальном и ре
гиональном этапах всероссийской олимпиады школьников (педагоги-лидеры по пре
подаванию некоторых предметов олимпиады, целевые программы, тьюторские 
маршруты по подготовке к ожмпиадам, посещение районных предметные курсов 
для одаренных детей, обучение в региональных центрах по работе с одаренными 
детьми, учреждениях дополнительного образования, обучение в очно-заочных шко
лах, дистанционных школах, вузах, профильных лагерях для одаренных детей, др.).

- Кожчество детей, охваченных целенаправленной подготовкой.
- Проблемы в подготовке детей к ожмпиаде.
2. Проведение школьного этапа ВсОШ:
- Количественные показатеж (заполнение табжцы xls).
- Анажз решаемости заданий школьного этапа ВсОШ отдельно по предметам 

(анализ решений и допущенных ошибок: какие задания выполнили участники олим
пиады по предмету (%), какие задания вызвали особые трудности, какие задания 
участники не выполниж (%). Общие выводы (определение проблемных блоков и 
разделов; уровень сложности заданий для участников).

- Информация о материалах школьного этапа ВсОШ (Табжца № 1).
3. Информация о педагогах - тьюторах победителей и призеров регионального 

этапа 2018-2019 учебного года., обеспечивающих сопровождение (Таблица № 2).
4. Допожительная информация от организаторов школьного этапа ВсОШ 

2018-2019 учебного года.

Руководитель_
Испожитель



§s1=:
'S





(N

§
PQ

<L>

i=tuс
о
s
e

Ss
Ic



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образования Ад- 
ми н 1 ^ ^ ^ ^  |^ ^ 1 ^ паль^|^о ̂ йона

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь законным родителем/опекуном ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения), класс_________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):_____________________________________________
Гражданство: ______________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_______________________

Приложение № 9

Домащний адрес (с индексом), контактный телефон:

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 щкольников по общеобразовательным предметам (далее - 
Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:

- фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 
гражданства, паспортных даннь(х, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 
регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников Все
российской олимпиады щкольников;

- 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 персо
нальными данными моего ребенка, вю1ючая сбор, систематизацию, накопление, хране
ние, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтоже
ние. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 
средств вычислительной техники.

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 олим
пиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представ
лены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования лю
быми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репута
ции моего ребенка.

Согласие действует 1 год с даты подписания.
Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявле

ния руководителю. ' ,
Я ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

Дата:__________________  ______________ I______________
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

Инструкция
для дежурных учителей во время проведения школьного этапа Всероссий

ской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются 
учителя, не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.

НЕОБХОДИМО:

1. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на 
наличие посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность рабо
ты).

2. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо 
за один ПК. На олимпиаде допускается иметь линейку, ручку, карандаш 
(можно калькулятор, но не электронную записную книжку).

3. Отключить сотовые телефоны.
4. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, 

телефоны на отдельно стоящий стол.
5. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с 

олимпиады (объявить об этом участникам олимпиады заранее).
6. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть по

сторонних людей.
7. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экс

тренных вопросов пригласить представителя школьного оргкомитета через 
дежурного в фойе.

8. После завершения олимпиады все работы сдаются лично представи
телю школьного оргкомитета.

9. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в каби
нете во время олимпиады.

Организация фото и видеосъемки разрешена только предстой-
телям оргкомитета

Приложение № 10



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района ^  . 
от РО Л О ^ в

Приложение № 11

Ведомость
проведения инструктажа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школь

ников в 2019-2020 учебном году
Дата проведения олимпиады______________________
Предмет _______________________________________
Пункт проведения_______________________________
Аудитория __________________________________ __

№ Ф.И.О. участника олимпиады класс Подпись участника



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района .„ . 
от РО  № 3 ^ ^ ' /

Приложение № 12

АКТ
об удалении участника школьного этапа Вс^оссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году

Пункт проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году__________________________________________________

Дата проведения __________

Предмет___________________

Класс обучения

Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году_____________________________________________________

Организатор в аудитории проведения
/

Руководитель пункта проведения школьного этапа олимпиады
/



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль-

Приложение № 13

Председателю жюри школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 учебного 
года
по__________________________

(предмету)
О Т_________________________________________

(ФИО участника олимпиады)

ученика(цы)__________________

(класс, наименование ОУ)

Заявление

Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера 
заданий), так как я не согласен с выставленными мне баллами (обоснова
ние).

Дата:___________________  _________________ I________________
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района  ̂ ^  i

Приложение № 14

Протокол №
заседания жюри по итогам проведения апелляции ^астника школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

по__________ ____________________
(предмет)

(Ф.И.О. полностью)
обучающаяся(йся)______ класса________________

Место проведения_
Дата и время____
Присутствуют:

(полное название образовательного учреждения)

председатель, член жюри муниципального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 
по_____________________________________________

(предмет)
секретарь, член жюри муниципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по

(предмет)
член жюри муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников 2019-2020 учебного года по

(предмет)
член жюри муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников 2019-2020 учебного года по

(предмет)
член жюри муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников 2019-2020 учебного года по

(предмет)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции):

Результат апелляции:
1. Баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения;
2. Баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на 
С результатом апелляции согласен (не согласен)_______

(подпись заявителя)
Председатель жюри:______________ __________
Члены жюри: _____________ __________



ш

НАГРАЖДАЕТСЯ

:7 Шк
I

ИВАНОВ 
Сергей Петрович,

ученик (ца) 8 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы тИвановка,

ПОБЕДИТЕЛЬ
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе
10 октября 2019 г. '

Регистрационный №_

Начальник Управления образования 
I Администрации муниципального района И.Ю.Крепышева


