
Российская Федерация 
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСК

начальник Управления образования

ПРИКАЗ

от t ЛО!9> №
г. Северодвинск Архангельской области

Об организации школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 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 редакции от 17.12.2015), 
(далее - Порядок), письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.10.2016 № 08-2296 «О рекомендациях к сайтам 
всероссийской олимпиады школьников, письмом министерства образования 
и науки Архангельской области от 06.06.2019 №209/02-10/4861
«О всероссийской олимпиаде школьников» с целью выявления и развития 
у обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников в сроки, установленные министерством образования 
и науки Архангельской области с 27.09.2019 по 16.10.2019 (далее - школьный 
этап олимпиады):

1.1. На основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного и соответствующей 
направленности (профиля) по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности.

1.2. На основе содержания образовательных программ начального 
общего образования (4 класс) по математике и русскому языку.
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2. Установить:
2.1. Места проведения школьного этапа олимпиады -  муниципальные 

общеобразовательные организации;
2.2. Место проведения школьного этапа олимпиады для конкретного 

обучающегося - муниципальная общеобразовательная организация, где он 
обучается;

2.3. Время начала школьного этапа олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам -  10.00.

3. Утвердить:
3.1. Сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 1);
3.2. Состав муниципальных предметно - методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 
(далее - муниципальные предметно - методические комиссии олимпиады) 
(Приложение 2).

4. Назначить:
4.1. Организатором школьного этапа олимпиады отдел общего 

и дополнительного образования Управления образования;
4.2. Координатором организации и проведения школьного этапа 

олимпиады Захарову Е.А., начальника отдела общего и дополнительного 
образования Управления образования;

4.3. Ответственными за проведение школьного этапа олимпиады 
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций.

4.4. Ответственными за разработку требований к организации
и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, подготовку и доставку материалов 
школьного этапа олимпиады: специалистов отдела общего
и дополнительного образования Управления образования Коковину Т.В., 
Нетужилову В.Н., Шкутан Е.А.

5. Организатору школьного этапа олимпиады (отделу общего 
и дополнительного образования Управления образования)

5.1. Разработать:
5.1.1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по единым текстам 
в единые сроки, установленные министерством образования и науки 
Архангельской области;

5.1.2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий по предмету физика;

5.1.3. Описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий;

5.1.4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады;

5.1.5. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
заданий по предмету физика;

5.1.6. Процедуру регистрации участников олимпиады;
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5.1.7. Порядок показа олимпиадных работ;
5.1.8. Порядок рассмотрения апелляций участников олимпиады;
5.2. Обеспечить:
5.2.1. Хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, 
их конфиденциальность;

5.2.2. Сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 
с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет», в срок не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады (Приложение
3,4).

5.3. Определить квоты победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

5.4. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
школьного этапа олимпиады) с указанием сведений об участниках (фамилия, 
имя, класс, количество баллов, ФИО учителя, наименование муниципальной 
общеобразовательной организации) (Приложение 5).

5.5. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады 
на официальном портале Управления образования, в том числе протоколы 
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям олимпиады:
6.1. Разработать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по физике с учётом методических рекомендаций;
6.1.1. Определить форму проведения олимпиады по информатике 

в один компьютерный тур.
6.2. Составить олимпиадные задания по физике на основе содержания

образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля);

6.3. Сформировать комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады по физике с учётом методических рекомендаций;

6.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, их 
конфиденциальность.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Определить организационно - технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады;
7.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа

олимпиады в соответствии с установленными требованиями;
7.3. Утвердить состав:
7.3.1. Оргкомитета школьного этапа олимпиады;
7.3.2. Жюри школьного этапа олимпиады;
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7.3.3. Ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения школьного этапа олимпиады;

7.4. Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады;

7.5. Предоставить в установленные сроки отчеты о результатах 
проведения школьного этапа олимпиады специалистам отдела общего 
и дополнительного образования Управления образования Коковиной Т.В., 
Нетужиловой В.Н., Шкутан Е.А. в соответствии с прилагаемыми формами 
(Приложение 6, 7, 8).

8. Возложить контроль за исполнением приказа на Перепелкину T.J1, 
заместителя начальника Управления образования.

И.о. начальника Управления ot T.JT. Перепелкина



Приложение 1 
к приказу Управления образования 
от. 0.3. .03... ДО 13......№...<103....

Сроки проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном году

Дата проведения День недели Предмет Класс

27 сентября 2019 пятница сзизическая культура 5-11
30 сентября 2019 понедельник английский язык 5-11
01 октября 2019 вторник литература 5-11

02 октября 2019 среда обществознание 6-11
информатика и ИКТ 5-11

03 октября 2019 четверг биология 5-11

04 октября 2019 пятница французский язык 5-11
немецкий язык 5-11

07 октября 2019 понедельник (шзика 7-11
право 8-11

08 октября 2019 вторник география 5-11

09 октября 2019 среда история 5-11
экология 7-11

10 октября 2019 четверг технология 5-11
Искусство (МХК) 7-11

11 октября 2019 пятница Основы безопасности 
жизнедеятельности

5-11

14 октября 2019 понедельник химия 8-11
экономика 8-11

15 октября 2019 вторник математика 4-11

16 октября 2019 среда астрономия 9-11
русский язык 4-11



Приложение 2
к приказу Управления образования 
от о ц  - oq  ■ .№ 1̂00,

Состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады
по физике:

№
п/п Ф.И.О. учителя Предмет, класс

Наименование
образовательной

организации

1. Белугина Ксения Сергеевна физика, 7 класс МБОУ 
«СОШ № 29»

2. Тюлюбаева Лидия Аркадьевна физика, 7 класс МБОУ 
«СОШ № 29»

3.
Соловьева Марина 
Александровна физика, 8 класс МБОУ 

«СОШ № 5»

4. Боровик Ольга Альбертовна физика, 8 класс МБОУ 
«СОШ № 24»

5. Рощина Элла Вилениновна физика, 9 класс МБОУ 
«Лицей № 17»

6. Крюкова Светлана Николаевна физика, 9 класс МБОУ 
«Лицей № 17»

7.
Бакшанова Светлана 
Аркадьевна

физика, 
10 класс

МБОУ «Морская 
кадетская школа»

8. Терехова Наталья Геннадьевна физика, 
10 класс

МБОУ 
«СГ № 14»

9. Лыбашев Алексей Витальевич физика,
11 класс

МБОУ 
«Г уманитарная 
гимназия № 8»

10. Толмасов Владимир 
Николаевич

физика,
11 класс

МБОУ 
«Лицей № 17»



Приложение 3 
к приказу Управления образования
ОТ. Ж  : Ш . . Л Q !  £ .  ...№ . . 4 0 % . .

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_____________________________________________________________________
(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________

наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе): ___________________________________________

как законный представитель:

(фамилии, имя, отчество, дата рождения, образовательная организация, класс несовершеннолетнего обучающегося)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своих интересах и интересах моего ребенка/воспитанника выражаю 
муниципапьному казенному учреждению «Управление образования Администрации Северодвинска», 
находящемуся по адресу г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41а (далее -  Оператор), согласие на обработку 
следующих категорий персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации, 
место учебы (образовательная организация, класс), реквизиты документов, удостоверяющих личность.

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными мною 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача; публикация в неограниченном доступе в сети «Интернет» 
фамилии, имени, отчества, места учебы, количества набранных баллов, олимпиадной работы моего 
ребенка/воспитанника), обезличивание, блокирование, уничтожение).

Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств автоматизации), в 
том числе передачу такой информации третьим лицам (органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным органам, учреждениям, иным организациям) для организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений 
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников».

Оператор гарантирует мне конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при их 
обработке и хранении на материальных носителях.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ранее срока, 
необходимого для достижения целей обработки предоставленных мною персональных данных.

«____ »___________201_____ года
(дата)

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.

____________/_________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность лица)

201 _года /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
(фамилии, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

проживающий (ая) по адресу:

наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (в том числе сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе): _______________________________•___________

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», своей волей и в своих интересах выражаю муниципальному казенному 
учреждению «Управление образования Администрации Северодвинска», находящемуся по адресу г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, д.41а (далее -  Оператор), согласие на обработку следующих категорий 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения о регистрации, место работы, 
реквизиты документа, удостоверяющих личность.

Я  предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с предоставленными мною 
персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача; публикация в неограниченном доступе в сети 
«Интернет» фамилии, имени, отчества, места работы), обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие дается на смешанную обработку (с применением и без применения средств 
автоматизации), в том числе передачу такой информации третьим лицам (органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным органам, учреждениям, иным организациям) для 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников».

Оператор гарантирует мне конфиденциальность предоставленных мною персональных данных при 
их обработке и хранении на материальных носителях.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, Оператор обязан уничтожить предоставленные персональные данные, но не ранее 
срока, необходимого для достижения целей обработки предоставленных мною персональных данных.

«____ »___________ 201_____ года ________________ /______________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.

(должность лица)

« » 201_____ года J
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 5 к приказу 
Управления образования

о т___________ №
Рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады по предмету......................., 2019-2020 учебный год

№ п/п класс предмет ФИО обучающегося
количество
баллов наименование 0 0 ФИО учителя

1 8 химия Харитонов Максим Дмитриевич 34 МБОУ "Гуманитарная гимназия № 8" Частоступова Елена Евгеньевна
2 8 химия Мусатов Иван Кириллович 32 МБОУ "СОШ № 29м Трофимова Надежда Александровна

Председатель оргкомитета 0 0  (ФИО)
Предоставляется в течение 3-х дней со дня проведения олимпиады по предмету, 
(не менять формата таблицы, не объединять ячейки)



Количественные данные школьного этапа олимпиады 2019-2020
Предмет Количество

участников
проверка

участников
по проверка ПО ПР проверка ПР всего уч-ло

проверка
всего

химия
экономика
астрономия
экология
информатика
физика
география
МХК
биология
математика
английский язык
фрацузский язык
немецкий язык
русский язык
литература
история
право
обществознание
ОБЖ
физическая культура
технология ОО
технология ТТ
ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0
математика 4 класс
русский язык 4 класс
ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
Председатель оргкомитета школы (ФИО): 
Предоставить до 25.10.2019



Приложение 7 к приказу 

Управления образования
Отчёт о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебный год
Школьный этап (4-; 1 классы) 2019-2020 учебный год
Класс Количество

участников
Количество 

человек 
(обучающиеся, 

принявшие 
участие в 

школьном этапе 
олимпиады по 

нескольким 
предметам, 

учитываются 
один раз)

Победители и призёры
Количество
участников

Количество 
человек 
(обучающиеся, 

принявшие 
участие в 
школьном этапе 
олимпиады по 
нескольким 
предметам, 
учитываются

4
5
6
7
8
9

10
11

Итого

Председатель оргкомитета школы (ФИО): 
Предоставить до 25.10.2019



Приложение 8 к приказу 
Управления образования 

от О0| OPUQ* № A OQ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2019-2020 учебный год

Количество участников по предметам

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Английский язык -

Астрономия - - - - -
Биология -

Г еография -
Информатика

(ИКТ) -

Искусство
(Мировая

художественная
культура)

- - -

История -
Испанский язык - - - - - - - -

Итальянский язык - - - - - - - -
Китайский язык - - - - - - - -

Литература -
Математика -

Немецкий язык - - - - - - -
Обществознание -

Основы
безопасности

жизнедеятельности
- - -

Право - - - -
Русский язык -
Технология -

Физика - - -

Физическая культура - - -

Французский язык - - - - - - - -
Химия - - - -

Экология -
Экономика - - - - -

Итого

Председатель оргкомитета школы (ФИО): 
Предоставить до 25.10.2019


