
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2019                                                                                                                           №268 

 

 

Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 

ноября 2013 г. № 1252 (в ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 

17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435) (далее – Порядок), Приказом 

министерства образования Нижегородской области «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 

1379  (в ред. приказов Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16 декабря 2014 г., от 28 апреля 2019 г. № 1839, от 30 ноября 

2019 г. № 4027, от 16 октября 2017 г. № 2385, от 9 ноября 2017 г. № 2578) , письмом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № Сл-

316-236030/19 от 02.09.2019г. «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году»,  приказом Отдела образования управления образования, 

культуры, спорта и молодежной политики  администрации Володарского муниципального 

района Нижегородской области от  22.08.2017г. № 355 « Об утверждении Порядка 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в Володарском муниципальном районе Нижегородской области», приказа Управления 

образования администрации Володарского муниципального района «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» от 

05.09.2019 № 299 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР организовать проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с 30 сентября по 31 октября  

2019 года в единые установленные сроки для каждого общеобразовательного предмета в 

соответствии Приложения 1 на 1л.. 

2. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР ознакомить педагогов с составом 

оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников.  

3. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР ознакомить педагогов с составом 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников. Приложение 2 на 1л.. 

5. Классным руководителям и учителям-предметникам ознакомить обучающихся и 

родителей (законных представителей) с Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Володарском 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным приказом Отдела 

образования № 355 от 22.09.2017 г. и оформить согласия родителей на обработку 



персональных данных участников школьного этапа олимпиады в срок до 27 сентября 2019 

года. 

6. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР  предоставить в информационно-

диагностический кабинет пакет документов для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей на школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников в 

срок до 10.09.2019. Приложение 3,4. 

7.  Руководителям учебно-методических кафедр: Шулаевой Е.А., Евстигнеевой О.И., 

Мозолькиной Н.В., Киселевой О.П. своевременно предоставлять протоколы результатов 

школьного этапа по каждому предмету в соответствие с графиком  Бердниковой Е.Г. 

Приложение 5,6. 

8. Бердниковой Е.Г., заместителю директора по УВР  отчет о проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников предоставить в информационно-

диагностический кабинет до 01 ноября 2019 года Приложение 7. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

  

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

от 06.09.2019 №268 

Сроки проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Предмет Срок проведения Примечание 

1.  Математика 24.10.2019г 4-11 классы 

2.  Русский язык 18.10.2019г. 4-11 классы 

3.  Экология 25.10.2019г.  

4.  Английский язык 21.10.2019 г. аудирование, чтение,  

лексико-грамматический 

текст 

22.10.2019г. письмо 

5.  История 16.10.2019г.  

6.  Технология 10.10.2019г.  

7.  Литература 11.10.2019г.  

8.  Экономика 30.09.2019г.  

9.  Физическая культура 07.10.2019г. 5-8 классы 

08.10.2019г. 9-11 классы 

10.  Химия 15.10.2019г.  

11.  Физика 02.10.2019г.  

12.  Информатика 03.10.2019г.  

13.  Обществознание 17.10.2019г.  

14.  ОБЖ 28.10.2019г. 5-8 классы 

29.10.2019г. 9-11 классы 

15.  Биология 01.10.2019г.  

16.  Право 09.10.2019г.  

17.  География 14.10.2019г.  

18.  Мировая художественная 

культура 

31.10.2019г 9-11 классы 

 

  



Приложение 2 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

от 06.09.2019 №268 

 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Члены жюри 

1.  Биология Мозолькина Н.В., учитель МАОУ сш № 3  

Бердникова Е.Г., зам. директора МАОУ сш № 3  

Ларина Г.Г., учитель МАОУ сш № 3  

2.  География  Сошкина Л.Е., учитель МАОУ сш № 3  

Бердникова Е.Г. зам. директора МАОУ сш № 3  

Ларина Г.Г., учитель МАОУ сш № 3 

3.  Информатика  Шулаева Е.А., учитель МАОУ сш № 3  

Кеменов А.И., учитель МАОУ сш № 3  

Сорокина О.П., учитель МАОУ сш № 3  

4.  История  Рыбакова Е.В., учитель МАОУ сш № 3 

Чунакова Е.Н., учитель МАОУ сш № 3 

Шакирова О.Ю., учитель МАОУ сш № 3  

5.  Литература  Евстигнеева О.И., учитель МАОУ сш № 3 

Бердникова И.В., учитель МАОУ сш № 3 

Ватулина Н.А., учитель МАОУ сш № 3 

Михеева О.А., учитель МАОУ сш № 3 

Майорова Л.П., учитель МАОУ сш № 3 

Рыбакова Е.В., учитель МАОУ сш № 3  

6.  Математика  Шулаева Е.А., учитель МАОУ сш № 3 

Сорокина О.П., учитель МАОУ сш № 3 

Газизова И.Н., учитель МАОУ сш № 3 

Житарёва И.А., учитель МАОУ сш № 3 

Панова Т.А., учитель МАОУ сш № 3 

7.  Обществознание  Сошкина Л.Е., учитель МАОУ сш № 3 

Чунакова Е.Н., учитель МАОУ сш № 3 

Шакирова О.Ю., учитель МАОУ сш № 3  

8.  ОБЖ  Раевский О.В., учитель МАОУ сш № 3 

Бердникова Е.Г., зам. директора  МАОУ сш № 3 

Лыков О.Ю., учитель МАОУ сш № 3 

9.  Русский язык  Евстигнеева О.И., учитель МАОУ сш № 3 

Бердникова И.В., учитель МАОУ сш № 3 

Ватулина Н.А., учитель МАОУ сш № 3 

Михеева О.А., учитель МАОУ сш № 3 

Майорова Л.П., учитель МАОУ сш № 3 

Рыбакова Е.В., учитель МАОУ сш № 3  

10.  Право  ШакироваО.Ю., учитель МАОУ сш № 3 

Сошкина Л.Е., учитель МАОУ сш № 3 

Чунакова Е.Н., учитель МАОУ сш № 3 

11.  Технология  Лыков О.Ю., учитель МАОУ сш № 3 

Семенова Е.Б., учитель МАОУ сш № 3 

Липатова С.В., учитель МАОУ сш № 3 

12.  Физическая 

культура  

Бодряков В.С., учитель МАОУ сш № 3 

Родионова Т.В., учитель МАОУ сш № 3 



Умеренков М.В., учитель МАОУ сш № 3 

13.   

Физика 

Шулаева Е.А., учитель МАОУ сш № 3 

Сорокина О.П., учитель МАОУ сш № 3 

Аладьина Е.Н., учитель МАОУ сш № 3  

 

14.  Химия  Мозолькина Н.В., учитель МАОУ сш № 3  

Бердникова Е.Г., зам. директора МАОУ сш № 3 

Аладьина Е.Н., учитель МАОУ сш № 3  

15.  Английский 

язык 

Стриганова Е.В., учитель МАОУ сш № 3 

Киселева О.П., учитель МАОУ сш № 3  

Круглова Е.Г., учитель МАОУ сш № 3   

16.  Мировая 

художественная 

культура 

Шакирова О.Ю., учитель МАОУ сш № 3 

Майорова Л.П., учитель МАОУ сш № 3 

Евстигнеева О.И., учитель МАОУ сш № 3 

Ватулина Н.А., учитель МАОУ сш № 3   

 

  



Приложение 3 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 06.09.2019 №268 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью), 
проживающий по адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________на основании 

_____________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

Класс обучения________ 
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 
село, деревня), 

Контактные телефоны:_________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):_______________Гражданство:____________________________ 

Паспортные данные: (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________________ 
Мобильный телефон:__________________________________________________________________ 

Электронный адрес:___________________________________________________________________ 
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 

школьников по общеобразовательным предметам (далее Оператор) персональных данных моего 

ребенка/опекаемого: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 
школьников; 

2. 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 персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными 

осуществляются с использованием автоматизированных средств и без использования средств 

автоматизации. 

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 олимпиады школьников. Фотографии и видео 

материалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 



адаптированы для использования любыми 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 

репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

Дата: «____»_____________201__г.                             ______________________________ 
                                                                                                             подпись                         расшифровка 

  



Приложение 4 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 06.09.2018 №268 

 

 

Заявление 

 на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя при проведении 

всероссийской  олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень и уровни 

которых утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

 В министерство образования, науки и 

молодежной политики  Нижегородской 

области 

______________________________________ 

___________________________________  

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

_____________________________________ 

(указать место работы, должность) 

_____________________________________       

(при наличии указать общественный статус)  

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

_____________________________________________________________________________: 

№ п/п Наименование 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

1.  Математика 24.10.2019г МАОУ СШ №3 

2.  Русский язык 18.10.2019г. МАОУ СШ №3 

3.  Английский язык 21.10.2019 г. МАОУ СШ №3 

4.  22.10.2019г. МАОУ СШ №3 

5.  История 16.10.2019г. МАОУ СШ №3 

6.  Технология 10.10.2019г. МАОУ СШ №3 

7.  Литература 11.10.2019г. МАОУ СШ №3 

8.  Экономика 30.09.2019г. МАОУ СШ №3 

9.  Физическая культура 07.10.2019г. МАОУ СШ №3 

10.  08.10.2019г. МАОУ СШ №3 



11.  Химия 15.10.2019г. МАОУ СШ №3 

12.  Физика 02.10.2019г. МАОУ СШ №3 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

адрес регистрации_____________________________________________________________ 

адрес фактического проживания_________________________________________________ 

контактный телефон___________________________________________________________ 

Мои близкие родственники не участвуют в 

_____________________________________________________________________________. 

С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации) (рассмотрения апелляций) (лишнее зачеркнуть) 

ознакомлен(а). 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения 

указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), а также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на обработку и передачу своих персональных данных в 

указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

Дата                                                                                                                        Подпись 

 

  



Приложение 5 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 06.09.2019 №268 

 

ПРОТОКОЛ  

 

результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по ___________________________________________________ 
(наименование предмета) 

_____ класс 

______________________________________________________________ 

(указать наименование общеобразовательного учреждения) 

 

 

Максимальное количество баллов за работу –________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

ОО Кол-во 

баллов 

Рейтинговая 

позиция 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 

 

Члены жюри: _________________/ ____________ 

                         _________________/ _____________ 

                       _________________/ ______________ 

                      _______________/ ________________ 

 

 

  



Приложение 6 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 06.09.2019 №268 

 

 

Сроки предоставления протоколов  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в информационно-диагностический кабинет 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Предмет Срок проведения Примечание 

1.  Математика 30.10.2019г 4-11 классы 

2.  Русский язык 23.10.2019г. 4-11 классы 

3.  Экология 29.10.2019г.  

4.  Английский язык 26.10.2019 г. аудирование, чтение,  

лексико-грамматический 

текст, письмо 

5.  История 21.10.2019г.  

6.  Технология 15.10.2019г.  

7.  Литература 16.10.2019г.  

8.  Экономика 04.10.2019г.  

9.  Физическая культура 14.10.2019г. 

 

5-8 классы 

10.  9-11 классы 

11.  Химия 21.10.2019г.  

12.  Физика 07.10.2019г.  

13.  Информатика 08.10.2019г.  

14.  Обществознание 22.10.2019г.  

15.  ОБЖ 01.11.2019г. 

 

5-8 классы 

9-11 классы 

16.  Биология 01.11.2019г.  

17.  Право 14.10.2019г.  

18.  География 18.11.2019г.  

19.  Мировая художественная 

культура 

02.11.2019г 9-11 классы 

 

*Протоколы направляются в электронном виде  на адрес volod_idk@mail.ru оригиналы 

протоколов с подписями членов жюри, работы участников, приказы  хранятся в 

образовательной организации со всеми материалами олимпиады до июня месяца 

текущего года ( завершения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников).  
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Приложение 7 

Утверждено приказом МАОУ СШ №3 

 от 06.09.2019 №268 

 

Отчет 

 о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

_________________________________________________________ 
( наименование организации) 

 

1. Общая численность учащихся общеобразовательной организации по 

параллелям ( чел.) 

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10классы 11классы 

        

 

2. Количество участников олимпиады по предметам ( чел.) 

№ 

п/п 

Предмет 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

1 Математика          

2 Русский язык          

3 Экология          

4 Английский 

язык 

         

5           

6 История          

7 Технология          

8 Литература          

9 Экономика          

10 Физическая 

культура 

         

11 Химия          

12 Физика          

13 Информатика          

14 Обществознание          

15 ОБЖ          

ИТОГО (ЧФУ)          

 

 



 

3. Количество участников по параллелям ( чел.) 

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10классы 11классы 

        

 

4. Многократные участники олимпиады 

 

Категория Показатели (чел.) 

Всего участников  

Принимали участие в олимпиаде: 

- по 1 предмету  

- по 2 предметам  

- по 3 предметам  

- по 4 предметам  

- по 5 предметам  

- по 6 предметам  

- по 7 предметам  

- по 8 предметам  

- по 9 предметам  

- по 10 предметам  

- по 11 предметам  

- по 12 предметам  

- по 13 предметам  

- по 14 предметам  

- по 15 предметам  

- по 16 предметам  

- по 17 предметам  

-по 18 предметам  

 

 

Заместитель директора по УВР ____________________ /____________________ 

 

 


