Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Пикалёво
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.09.2019г.

№218

О проведении 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
ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжениями Комитета образования администрации Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области от 30 августа 2019 года №398 №397 «О
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном
году», от 30 августа 2019 года №398 «Об организации мониторинга проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», от 30 августа 2019
года №399 «Об утверждении требований к проведению школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников Бокситогорского района в 2019-2020 учебном году»,планом работы
заместителя директора по УВР (5-8 классы), утвержденного директором школы
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2019-2020 учебном году (далее - ВсОШ):
- заместитель директора по УВР Иванова Е.И.,
- учитель русского языка и литературы Подлиннова Т.Г.,
- учитель информатики Панова Л.Б.,
- учитель биологии Ряннель Е.Г.,
- учитель географии Каткова И.В.,
- учитель химии Черняева Е.И.,
- учитель физической культуры Французова Л.А.,
- учитель английского языка Левина Н.А.,
- учитель начальных классов Филиппова Н.А.,
- учитель истории Васильева А.М.,
- учитель технологии Усачёва И.Б.,
- учитель ОБЖ Кубасов А.И.
2. Представителям оргкомитета школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году обеспечить

получение по электронной почте олимпиадных заданий по каждому учебному предмету для
школьного этапа ВсОШ, тиражирование, хранение работ участников школьного этапа, а
также протоколов жюри школьного этапа ВсОШ по каждому учебному предмету до 30 июня
2020 года.
3. Заместителю директора по УВР Ивановой Е.И.:
 обеспечить организацию и проведение школьного этапа ВсОШ в установленные
календарем сроки (Приложение 1)
 ознакомить педагогов Учреждения, входящих в состав предметно-методических
комиссий муниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году (Приложение №2)
- предоставлять своевременно информацию Фалевой Наталье Валентиновне (для сайта
школы в разделе «ВсОШ») о Порядке проведения ВсОШ, распорядительных актов о
проведении школьного этапа ВсОШ, протоколы проведения школьного этапа ВсОШ по
каждому учебному предмету (в течение трех дней с момента проведения олимпиады);
- направлять итоговые протоколы школьного этапа ВсОШ по каждому учебному предмету в
методический отдел муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр

обслуживания образовательных организаций» в течение трех дней со дня проведения
олимпиады на электронный адрес: metodbxt@yandex.ru;
- предоставить в методический отдел муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный
центр
обслуживания
образовательных
организаций»
аналитический отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в срок до 01 ноября 2019 года (Приложение №5).
4. Классным руководителям 4-11 классов
 ознакомить обучающихся с графиком проведения школьного этапа ВсОШ в 2019-2020
учебном году;
 в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа ВсОШ обеспечить
сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем
участии в олимпиаде, заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде об ознакомлении с Порядком и о согласии на
сбор, хранение, использовании, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании
п.14, п.39 Порядка (Приложение №3);
 обеспечить явку обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе ВсОШ.
5. Утвердить состав школьных предметных комиссий (жюри):
№
1.

Председатель жюри
Французова Л.А.

2.
3.

Предмет
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Математика (4 классы)

4.
5.
6.

Немецкий язык
Экономика
География

Левина Н.А.
Васильева А.М.
Каткова И.В.

7.
8.

Английский язык
Русский язык (4 классы)

Левина Н.А.
Баранова Н.В.

9.

Физическая культура

Французова Л.А.

10.

Математика

Панова Л.Б.

11.

Биология

Ряннель Е.Г.

12.
13.

Право
Химия

Васильева А.М.
Черняева Е.И.

14.

Русский язык

Подлиннова Т.Г.

15.

Информатика

Панова Л.Б.

16.

История

Васильева А.М.

17.

Физика

Семенова Ж.И.

18.
19.

Экология
Литература

Ряннель Е.Г.
Подлиннова Т.Г.

Семенова Ж.И.
Баранова Н.В.

Члены жюри
Горячева И.Е., Кубасов А.И.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Черняева Е.И., Ряннель Е.Г.
Яковлева А.А., Кошкина О.В.,
Пятакова В.Л.
Набиева П.Н., Яновская Т.С.
Карганова Ю.Н., Панова Л.Б.
Ряннель Е.Г., Черняева Е.И.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Набиева П.Н., Яновская Т.С.
Яковлева А.А., Кошкина О.В.,
Пятакова В.Л.
Горячева И.Е., Кубасов А.И.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Кузикова Е.С., Нефедова Т.И.
Фалева Н.В., Семенова Ж.И.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Черняева Е.Г., Каткова И.В.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Карганова Ю.Н., Кершина М.Н.
Ряннель Е.Г., Каткова И.В.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Чапаева А.А., Городилова О.Б.
Чеблокова И.В., Кошкина О.В.,
Пятакова В.Л.
Кузикова Е.С., Нефедова Т.И.
Фалева Н.В., Семенова Ж.И.
Карганова Ю.Н., Кершина М.Н.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Черняева Е.И., Ряннель Е.Г.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Черняева Е.И., Каткова И.В.
Чапаева А.А., Городилова О.Б.
Чеблокова И.В., Кошкина О.В.,
Пятакова В.Л.

20.

Обществознание

Васильева А.М.

21.

Технология (девочки)

Иванова Е.И.

Карганова Ю.Н., Кершина М.Н.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.
Терехова В.И., Усачева И.Б.
Кошкина О.В., Пятакова В.Л.

6. Председателям предметно-методическим комиссиям школьного этапа ВсОШ Семеновой

Ж.И., Барановой Н.В., Катковой И.В., Черняевой Е.И., Подлинновой Т.Г., Пановой Л.Б.,
Ряннель Е.Г., Васильевой А.М., Ивановой Е.И., Левиной Н.А., Французовой Л.А.,
Филипповой Н.А.:
 организовать проведение школьного этапа ВсОШ в установленные календарем сроки;
 руководствоваться при определении победителей и призеров квотой победителей и
призеров школьного этапа ВсОШ: не более 30% от общего числа участников этапа
олимпиады, число победителей не должно превышать 8% от общего числа участников
ВсОШ;
 предоставить заместителю директора по УВР Ивановой Е.И. на электронный адрес
elena-helena-ivanova@mail.ru итоговые протоколы школьного этапа ВсОШ по каждому
учебному предмету в течение двух дней после дня проведения олимпиады (Приложение
4);
 руководствоваться при подаче заявки на муниципальный этап ВсОШ п.48 Порядка;
 заявку на муниципальный этап ВсОШ предоставлять заместителю директора по УВР
Ивановой Е.И. за три дня до начала олимпиады;
 предоставить информацию заместителю директора по УВР Ивановой Е.И.
аналитический отчет о проведении школьного этапа ВсОШ в срок до 28 октября 2019
года (Приложение 6).
7. Заместителю директора по УВР Ивановой Е.И. предоставлять своевременно
информацию Фалевой Н.В. (для сайта школы в разделе «ВсОШ») о Порядке проведения
ВсОШ, распорядительных актов о проведении школьного этапа ВсОШ.
8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор:
Разослано: в дело, учительскую

Ю.Н. Карганова

Ознакомлены:
Подлиннова Т.Г.
Чапаева А.А.
Городилова О.Б.
Чеблокова И.В.
Панова Л.Б.
Нефедова Т.И.
Кузикова Е.С.
Фалева Н.В.
Семенова Ж.И.
Ряннель Е.Г.
Черняева Е.И.
Каткова И.В.
Васильева А.М.
Карганова Ю.Н.
Яновская Т.С.
Иванова Е.И.
Набиева П.Н.
Левина Н.А.
Терехова В.И.
Усачёва И.Б.
Французова Л.А.
Горячева И.Е.
Кубасов В.И.
Филиппова Н.А.
Соловьева С.Н.
Фоменок Т.В.

Приложение №1
к распоряжению №218
от 03.09.2019г.

График проведения школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предмет

Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Математика (4 классы)
Немецкий язык
Экономика

Дата
проведения

Место
проведения

Время
начала
олимпиады

каб.ОБЖ

14.30-16.30

каб. №39
каб. №11
каб. №34
каб. №33

14.30-15.30
14.30-15.15
14.30-15.15
14.30-16.30

каб. №40
каб. №33

14.30-16.30
14.30-16.30

каб. №11
спортзал

14.30-15.15
14.30-17.00

03 октября

каб. №29
каб. №30

14.30-17.00
14.30-17.00

17 сентября
18 сентября
19 сентября
23 сентября
24 сентября

География
История

25 сентября

Русский язык (4 классы)
Физическая культура

30 сентября

26 сентября
01 октября
02 октября

11.

Математика
Биология

12.

Право

07 октября

каб. №33

14.30-16.30

13.

Химия

08 октября

каб. №41

14.30-16.30

14.

Русский язык

09 октября

каб. №25,26

14.30-16.30

15.

Информатика

10 октября

каб. №29

14.30-17.00

16.

Английский язык

11 октября

каб. №34

14.30-16.30

17.

Физика

14 октября

каб. №39

14.30-16.30

18.

Экология

15 октября

каб. №30

14.30-16.30

19.

Литература

16 октября

каб. №25,26

14.30-17.30

20.

Обществознание

17 октября

каб. №33

14.30-16.30

21.

Технология (девочки)

18 октября

каб. №38

14.30-16.30

Приложение № 2
к распоряжению №218
от 03.09.2019г.

Список педагогов, входящих в состав
предметно-методических комиссий муниципального этапа ВсОШ
в 2019-2020 учебном году
Предмет
Математика
Информатика
Физика
Русский язык, литература

Биология, экология
Химия
Астрономия
География
История, обществознание,
избирательное право
Английский язык
Технология (девочки)
Физическая культура
ОБЖ
Математика, русский язык
(4 классы)

Члены жюри
Панова Л.Б.
Фалева Н.В.
Панова Л.Б.
Семенова Ж.И.
Чапаева А.А.
Чеблокова И.В.
Подлиннова Т.Г.
Городилова О.Б.
Ряннель Е.Г.
Черняева Е.И.
Семенова Ж.И.
Каткова И.В.
Васильева А.М.
Кершина М.Н.
Левина Н.А.
Яновская Т.В.
Усачёва И.Б.
Кубасов В.И.
Французова Л.А.
Горячева И.Е.
Кубасов А.И.
Клюквина Н.В.

Приложение № 3
к распоряжению №218
от 03.09.2019г.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О СОГЛАСИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Организатору
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
__________________________________
от______________________________
(Ф.И.О. )

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________________(Ф.И.О.
полностью, статус),

даю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку,
уничтожение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка,
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________________________________________________________,а
также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет « в ниже следующем объёме:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата (год, месяц, число месяца) и место рождения.
3. Данные Свидетельства о рождении и данные паспорта (последнее – если есть).
4. Адреса, телефоны.
5. Образование.
6. Данные о состоянии здоровья.
7. Данные о результатах участия в мероприятиях.
8. Олимпиадные работы
Передача персональных данных разрешается на весь срок проведения всероссийской
олимпиады школьников по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский,
итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности (нужное
подчеркнуть) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
контингента обучающихся в целях обеспечения мониторинга.
Подтверждаю, что с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Дата: _____________
Подпись: _____________

Приложение № 4
к распоряжению №218
от 03.09.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1
работы жюри по итогам проведения школьного этапа ВсОШ
в Бокситогорском районе 2019-2020 учебного года
_________________________________________________
(наименование ОО)
Предмет
Класс
Количество участников
Место проведения
Дата и время
Присутствовали члены жюри: (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. полностью,
занимаемой должности, ученого звания).
Повестка дня
1.
2.

Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по ___ место включительно).
Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
РЕЙТИНГ участников школьного этапа ВсОШ 2019-2020 учебного года
(в порядке убывания результатов)
Наименование ОО _________________________
Предмет _____________________________ Класс ________ Дата проведения ____________

№

Ф.И.О. участника
(полностью)

Класс*

Ф.И.О. лиц,
подготовивших
участника
олимпиады

Кол-во набранных
баллов
(макс. балл )

Результат
(победитель, призер,
участник)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл.
Особые
замечания
членов
жюри
по
итогам
проведения
олимпиады:
_________________________________________________________________________________
Время подписания:
Председатель жюри _____________ /___________________/
Члены жюри

Приложение № 5
к распоряжению №218
от 03.09.2019г.

Количественные данные об участниках школьного этапа ВсОШ
в 2019-2020 учебном году
____________________________________
название ОО
Общее
количество
обучающихся в
5-11 классах

Кол-во участников (чел.)
всего

1

Кол-во победителей и призеров (чел.)

1

2

всего

3

1

2

3

1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество обучающихся в городских школах
3 - Количество обучающихся в сельских школах

- Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам,
учитывается 1 раз.
1

Школьный этап
№

Учебные предметы

1

ОБЖ

2

Астрономия

3

Математика (4 классы)

4

Немецкий язык

5

Экономика

6

География

7

История

8

Русский язык (4 классы)

9

Физическая культура

10

Математика

11

Биология

12

Право

13

Химия

14

Русский язык

15

Информатика

16

Английский язык

17

Физика

18

Экология

19

Литература

20

Обществознание

21

Технология (девочки)

Фактическое кол-во частников
(чел.)

Кол-во победителей и призеров
(чел.)

Количественные данные об обучающихся 4-х классов в школьном этапе ВсОШ
в 2019-2020 учебном году
Предмет

Количество участников
(чел.)

Количество победителей
(чел.)

всего

всего

1

2

3

1

2

3

Количество призёров
(чел.)
всего

1

2

3

Математика
Русский язык
ВСЕГО:
1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество обучающихся в городских школах
3 - Количество обучающихся в сельских школах

I.
Информация
о количестве
________________________

участников

школьного

этапа

ВсОШ

по

предмету

Наименование ОО _______
Общественные наблюдатели ___________________________
4 класс

5 класс

6 класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Количество участников
Из них:
- мальчиков/девочек
Количество победителей и
призеров
Количество дипломов:
- победителей
- призеров
Количество максимально
возможных / набранных баллов
Количество победителей и
призеров
школьного/муниципального
этапа прошлого года, принявших
участие в данном этапе текущего
года

Текстовая часть отчета:
1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину.
2. Дать анализ количественного состава участников/победителей и призеров по сравнению с
прошлым годом.
3. Дать качественный анализ уровня подготовки обучающихся по предмету:
 уровень сложности и степень неожиданности олимпиадных заданий (простые, сложные,
предсказуемые, абсолютно неожиданные и т.д.)
 соответствие степени сложности заданий уровню подготовки учащихся.
4. Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных предметнометодических комиссий по разработке заданий для школьного и муниципального этапов.
5. Дать краткое описание мест проведения школьного всероссийской олимпиады
школьников.
6. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне.

II. Итоговая информация о количестве участников школьного этапа ВсОШ
Наименование ОО _________________________
4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Общее количество
участников
Количество обучающихся,
принявших участие в
олимпиадах с учётом, что
школьник участвующий в
нескольких олимпиадах,
учитывается один раз
Из них:
- мальчиков/девочек
Количество победителей и
призеров всего
Количество дипломов:
- победителей
- призеров
Количество победителей и
призеров
школьного/муниципального
этапа прошлого года,
принявших участие в данном
этапе текущего года
Количество общественных
наблюдателей школьного
этапа олимпиад

Текстовая часть отчета:
1. Указать предметы, по которым олимпиада не проводилась. По какой причине.
2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров по сравнению с
прошлым годом.
Учебный год

Участники

Победители и призёры

2018/2019
2019/2020
3. Дать обобщенный качественный анализ уровня подготовки учащихся (на основании мнения
жюри).

