
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука, 10 тел/факс:8(40158)35365 

 

ПРИКАЗ № 211 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

  

«17» сентября 2019 г. 

 

На основании п.45 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом МО и науки РФ от 17.03.2015 № 249, утверждённым 

приказом МО Калининградской области от 31.08.15г. № 767/1, приказом Отдела по 

делам образования, молодежи и спорта Администрации МО «Полесский городской 

округ» № 162 от 17.09.2019 г. «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Полесском городском округе в 2019-2020 учебном году» 

и в целях всестороннего удовлетворения образовательной потребности учащихся и 

родителей 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести с 23 сентября 2019 г. по 18 октября 2019г. школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Утвердить график проведения олимпиад и состав предметных комиссий 

согласно Приложению 1. 

3. Утвердить изменение расписания звонков на период проведения школьного 

этапа ВсОШ согласно Приложению 2. 

4. Зам. директора по информатизации Фирсову Ю.С. внести изменения в 

систему звонков по школе согласно измененному расписанию звонков, не позднее 

23.09.2019 г. 

5. Для предотвращения пропусков уроков учащимися все олимпиады по 

предметам начинать в два потока – 13.50-14.35 (первый поток – учащиеся 5-11 

классов), 14.45-15.30 (второй поток – учащиеся 8-11 классов), учащиеся 4 классов 

по предметам русский язык, математика – по отдельному графику. 

6. Учителям-предметникам, классным руководителям сформировать школьные 

команды от каждой параллели (ФИО, класс, буква). Учителям-предметникам, 

классным руководителям, проконтролировать посещение учащимися Олимпиады. 

Списки детей составить согласно таблице (эл вид),отв руководители учителям-

предметникам, классные руководители. 

7. Председателям предметных комиссий обеспечит проверку олимпиадных 

работ и сдачу протоколов не позднее 1 дня проведения олимпиад. 

8. Назначить ответственной за ведение базы данных участников к 

муниципальному этапу ВсОШ в МАОУ «Полесская СОШ», распечатыванию 

заданий, публикации работ призеров, победителей на официальном сайте в сети 

Интернет, протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету- учителя информатики Нозадзе Я.С. 

9. Ответственным: 



 предоставлять в ОДОМСКТ информацию не позднее срока, указанного в 

сводном графике, предоставления информации при подготовке и проведении ВОШ 

в 2019-2020 году; 

 обеспечить сбор заявлений от учащихся или их родителей (законных 

представителей) на участие в олимпиаде в 2019-2020 учебном году, оформление 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся 4-11 классов, 

заявившихся на участие в олимпиаде; 

10. Комендантовой Т.Н. ознакомить с настоящим приказом всех ответственных 

сотрудников, классных руководителей и организаторов под подпись. 

11. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиад возложить на зам. 

директора по УВР Пацина Н.В., Бондаренко С.Е., Исаеву С.В. 

 

Директор                                                                                                   С.А. Головачёв 

 
Ознакомлены: 

____________   Алексеева Т.И. 

____________ Байгашова Т.Ю. 

____________ Барц А.В. 

____________ 

____________ 

Бычкова Н.В. 

Висконтене О.В. 

____________ Васильева И.Ю. 

____________ Вощило Н.С. 

____________ Григорьева М.А 

____________ Голопуро Е.А. 

____________ 

____________ 

____________ 

Жаворонкова И.Е 

Кобель В.Н. 

Сухарева О.Н. 

____________ Жигач Т.П. 

____________ Жилин А.А. 

____________   Заволокина Ю.В. 

____________ Исаева С.В. 

____________ Карбук Н.В. 

____________ Колпакова Ю.Ю. 

____________   Карчаускас Ю.О. 

____________ Кадочникова О.В. 

____________ Комарова А.А. 

____________ Комендантова Т.Н. 

____________ Корома Н.И. 

____________ Крутенкова С.М. 

____________ 

____________ 

____________ 

Семиютина О.С. 

Тимофеева Н.В. 

Шварцман О.Ю. 

 

____________ 

 

Гребенщиков Д.Р. 

____________ Шварцман О.А. 

____________ Литвинова Ю.А. 

____________ Мошонкина Р.М. 

____________ Мальцева А.И. 

____________ Матвеева Н.И. 

____________ Остапович С.И. 

____________ Морина Л.И. 

____________   Николаева Л.Б. 

____________ Нозадзе Я.С. 

____________ Орлова С.Г. 

____________ Панкова Н.И. 

____________ Пацина Н.В. 

____________ Евдокимова О.А. 

____________   Рыбальченко М.В. 

____________ Савченко А.В. 

____________ Стяпкина Л.А. 

____________ 

____________ 

Стяпкина А.М. 

Тютюнник В.А. 

____________ Федосова М.С. 

____________ Филипенкова О.М. 

____________ Фирсов Ю.С. 

____________    Харитонова Л.В. 

____________ 

____________     

   Спасенкова Л.А. 

    Семиютин В.И. 

 

 



Приложение 1 
 к приказу № 211 от 17.09.2019 г. 

О проведении школьного этапа Всероссийской 
 олимпиады школьников 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников               

в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Дата Предмет 

1. 23.09.2019г. Экология 

2. 24.09. 2019г. Обществознание  

3. 25.09.2019г. Английский язык 

4. 26.09.2019г. Литература 

5. 27.09.2019г. Физика 

6. 30.09.2019г. Основы безопасности жизнедеятельности 

7. 01.10.2019г. Биология 

8. 02.10.2019г. Право 

9. 03.10.2019г. Искусство (МХК) 

10. 04.10.2019г. Информатика и ИКТ 

11. 07.10.2019г. Экономика 

12. 08.10.2019г. Технология 

13. 09.10.2019г. Астрономия  

14. 10.10.2019г. Русский язык  

15. 11.10.2019г. Немецкий язык  

16. 14.10.2019г. Физическая культура  

17. 15.10.2019г. География 

18. 16.10.2019г. История 

19. 17.10.2019г. Математика 

20. 18.10.2019г. Химия  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 
 к приказу № 211 от 17.09.2019 г. 

О проведении школьного этапа Всероссийской 
 олимпиады школьников  

Состав                                                                                                                   

школьных предметно-методических комиссий 

Экология 

- Семиютина О.В.- учитель биологии  МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Харитонова Л.В. – учитель биологии  МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Литвинова Ю.А. – учитель биологии и географии МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Обществознание 

- Жилин А.А. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Савченко А.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Шварцман О.А. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

 -  Висконтене О.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Английский язык 

- Карчаускас Ю.О. – учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Николаева Л.Б.- учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Алексеева Т.И. – учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Зыкина Л.В. - учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Сафарян А.С.- учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Заволокина Ю.В. – учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Литература 

- Панкова Н.И. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

- Вощило Н.С. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

- Стяпкина А.М- учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

- Стяпкина Л.А. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

  Эксперт:                                                                                                                                           

 - Жаворонкова И.Е.  - учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Физика 

 - БайгашоваТ.Ю.. -  учитель физики МАОУ «Полесская СОШ»;  

   Эксперт: 

   Морина Л.И.- учитель физики МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  Эксперт: 

  Жилин А.А.–учитель ОБЖ МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Биология 

- Семиютина О.В.- учитель биологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Харитонова Л.В. – учитель биологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

 - Бондаренко С.Е. – учитель химии и биологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

 

 



Право 

- Жилин А.А. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Савченко А.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Шварцман О.А. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Висконтене О.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Искусство (МХК) 

- Васильева И.Ю. - учитель музыки  МАОУ «Полесская СОШ» 

- Кудымова В.М.- учитель ИЗО и черчения МАОУ «Полесская СОШ» 

  Эксперт: 

  Филиппенкова О.М. - учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Информатика и ИКТ 

- Фирсов Ю.С. - учитель информатики и ИКТ МАОУ «Полесская СОШ»;  

  Эксперт: 

  Нозадзе Я.С. – учитель информатики и ИКТ МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Экономика 

- Шварцман О.А. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Висконтене О.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Мошонкина Р.М.- учитель математики МАОУ «Полесская СОШ» 

  Эксперт: 

  Жигач Т.П. – учитель математики МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Технология 

- Филиппенкова О.М. - учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Остапович С.Н. – учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Семиютин В.И.- учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Астрономия 

- БайгашоваТ.Ю.. -  учитель физики МАОУ «Полесская СОШ» 

  Эксперт: 

  Морина Л.И.- учитель физики МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Русский язык 

- Жаворонкова И.Е.  - учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

 

- Панкова Н.И. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

- Вощило Н.С. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

- Стяпкина Л.А. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

  Эксперт:                                                                                                                                           

- Стяпкина А.М- учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Немецкий язык 

- Барц А.В. – учитель немецкого языка МАОУ «Полесская СОШ» 

-Зеленкин Д.А.- учитель немецкого языка МАОУ «Полесская СОШ» 

 

 

 

 

 



 

Физическая культура 

- Гребенщиков Д.Р. – учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ» 

- Шварцман О.Ю. - учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ» 

- Кобель В.Н. – учитель физической культуры МАОУ «Полесская ООШ» 

   Эксперт: 

  Сухарева О.Н.- учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ» 

 

География 

 

  Эксперт: 

  Федосова М.С. – учитель географии МАОУ «Полесская СОШ» 

 

История 

- Жилин А.А. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Савченко А.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Шварцман О.А. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Висконтене О.В. – учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Математика 

- Корома Н.И. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Кадочникова О.В. -  учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Чешко Н.М.  -  учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Тимофеева Н.В.  -  учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Орлова С.Г.  -  учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Мошонкина Р.М. – учитель математики МБОУ «Славянская ООШ»  

  Эксперт: 

  Пацина Н.В. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ» 

 

Химия 

- Бондаренко С.Е. – учитель химии и биологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

  Эксперт: 

  Матвеева Н.И. –учитель химии МАОУ «Полесская СОШ» 

  



Приложение № 1 к Порядку  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 

(родитель (законный представитель) несовершеннолетнего) 

паспорт ________________________________________________________ 

  (серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________
_____________ 

 

подтверждаю ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок 
проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, в том числе Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Министром 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»), и даю согласие отделу 
образования, молодежи, спорта, культуры, международных связей и туризма 
администрации МО «Полесский городской округ», Министерству образования 
Калининградской области, РЦОИ, Калининградскому областному институту развития 
образования на обработку персональных данных моего(ей) сына 
(дочери)___________________________________________________________, 

   (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

учащего(ей)ся ______ класса _________________________________________. 

(наименование образовательного учреждения) 

 Выражаю согласие на обработку следующих персональных данных мое(й)го сына 
(дочери): фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, 
место учебы и иная информация, относящаяся к личности моего ребёнка (далее - 
персональные данные),  представителю организатора олимпиады для оформления всех 
необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения олимпиады, 
а также последующих мероприятий, сопряженных с проведением олимпиады путем сбора, 
хранения, использования, распространения (передачи) и публикации персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
Интернет. 

          Данное согласие действует до 01 сентября 2020 г. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес представителя 
организатора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 
представитель организатора вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

_______________                                             _____________________________ 
          Дата        И.О. Фамилия 

http://www.law7.ru/zakonodatelstvo/legal6r/i843.htm


Приложение № 2 к Порядку  

Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады 

Я (ФИО) _________________________________________________________________,  

учащийся _______ класса ОУ _________________ ознакомлен и согласен со следующими 

положениями Порядка проведения школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. Я осознаю, что нарушение этих положений влечет за собой 

удаление участника из аудитории и аннулирование результата. 

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, может взять 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться 

непрограммированным калькулятором на олимпиадах по физике, химии и географии. 

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными чернилами 

или карандаша.  

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использовать 

любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, 

ноутбуки и т.п.), справочные материалы, книги и иные (в том числе электронные) носители 

информации. Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады должны 

быть сданы на хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном 

для этого месте. Участнику олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, покидать 

аудиторию без разрешения организатора.  

4. При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться теми 

принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве оборудования. 

5. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом время 

окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже озвученные 

(выполненные) задания (аудирование, этап практического (экспериментального) тура и т.п.) не 

повторяются. 

6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке остается в аудитории у 

организатора.  

7. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не 

имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права 

продолжать выполнение заданий дольше отведенного времени.  

8. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются организаторам 

вместе с бланками ответов (решений); тексты, на которых не выполнялись задания, участник может 

взять с собой.  

9. После завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных заданий (график 

разбора заданий сообщается дополнительно). Основная цель разбора заданий – объяснить 

участникам олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, возможные 

способы выполнения заданий. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

сданных на проверку жюри решений.  

10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случае несогласия 

участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и рассматривается 

строго в назначенный день после объявления предварительных результатов.  

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 

олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник 

олимпиады и никто более. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать родители 

(законные представители) участника для наблюдения за соблюдением процедуры проведения 

апелляции. 

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система 

оценивания олимпиадных заданий также не может быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежит.  

13. Предварительным  объявлением итогов олимпиады считается размещение протоколов 

на сайтах образовательных организациях (школьный этап),  www.olymp.baltinform.ru 

(муниципальный этап) в разделе «Результаты» по каждому предмету. Официальным объявлением 

http://www.ryazolymp.ru/


результатов считается публикация приказа отдела образования, молодежи, спорта, культуры, 

международных связей и туризма об утверждении итогов соответствующего этапа олимпиады. 

14. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады участник имеет 

право подать апелляцию по процедуре проведения сразу после окончания олимпиады.  

 

__________________________________________________________________________ 

ФИО     подпись     Дата 

 

 

 

 

 

 

 



 


