
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

07.10.2019        г.Зея               №   264  - од   
 
                                                                       
 
 
 
        

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18.11.2013 № 1252, и учетом изменений, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 12.12.2015 № 
1488 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу образования: 
1.1. Провести с 4 по 11 классы школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экономика, астрономия, экология.  
          1.2. Назначить муниципальным координатором за организацию и 
проведение школьного   этапа  Олимпиады Малышеву М.В., главного 
специалиста ООА. 

1.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 
организаций о порядке, сроках проведения школьного этапа Олимпиады в 
2019/20 учебном году. 

1.4. Обеспечить контроль соблюдения порядка проведения школьного 
этапа Олимпиады в 2019/20 учебном году. 

1.5. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 
2018/19 учебном году (Приложение № 1). 
         1.6.  Утвердить состав оргкомитета для проведения  школьного этапа 
Олимпиады. (Приложение № 2). 

     2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Назначить школьного координатора, ответственного за школьный 

этап олимпиады. 
2.2. Привлечь к участию  обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 

Олимпиады. 
2.3. Обеспечить информирование педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) о порядке, сроках и месте проведения школьного 
этапа Олимпиады в 2019/20учебном году. 

Об организации школьного  
этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2019/20 учебном году 



2.4. Обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение, хранение 
информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 
олимпиадных заданий. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в 
соответствии с заявками на участие в школьном этапе Олимпиады. 

2.5. Обеспечить деятельность предметных жюри по проверке работ 
участников школьного этапа Олимпиады. 

2.6. Обеспечить формирование информационного банка данных об 
участниках школьного этапа Олимпиады и их результатах. 

2.7. Обеспечить передачу результатов участников школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 
организатору муниципального этапа олимпиады в сроки, установленные 
отделом образования. 

2.8. Обеспечить участие победителей, призеров школьного этапа в 
муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотой. 

2.9. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиадах, об ознакомлении с 
порядком и положениями о проведении Олимпиад 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», обеспечить их передачу организаторам школьного, 
муниципального этапов Олимпиад (приложение № 3). 

2.10. Обеспечить предоставление всем участникам школьного этапа 
Олимпиады равных условий: каждому участнику Олимпиады отдельного 
рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в 
соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.11. Обеспечить проведение до начала школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету инструктажа участников 
Олимпиады – информирование о продолжительности олимпиады, порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады. 

2.12. Обеспечить условия для качественной подготовки обучающихся к 
школьному, муниципальному этапам Олимпиады. 
          3. Контроль над  исполнением  приказа возложить на Малышеву М.В., 
главного специалиста отдела образования. 
 
 
 
 
Заместитель начальника отдела                                                          В.Я. Гокова 
 

                                            



 
                                                                         Приложение № 1 

                                                                     к приказу ООА 
                                                                                        от 07.10.2019   №  264 - од 

 
 

График проведения школьного этапа Олимпиады  
в 2019/20 учебном году 

 
дата предмет Класс 
09.10.2019 право 10-11 
10.10.2019 информатика и ИКТ  7 -11 
11.10.2019 история 5 -11 
12.10.2019 обществознание 

астрономия 
7-11 
10-11 

14.10.2019 география 6-11 
15.10.2019 литература 5-11 
16.10.2019 ОБЖ 5-11 
17.10.2019 математика 4-11 
18.10.2019 технология 5-11 
19.10.2019 МХК 

физика 
9-11 
8-11 

21.10.2019 биология 5-11 
22.10.2019 русский язык  4-11 
23.10.2019 экономика 10-11 
24.10.2019 английский язык 5-11 
25.10.2019 экология 

химия 
8-11 
9-11 

26.10.2019 физическая культура 5-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       Приложение № 2 
                                                                     к приказу ООА 

                                                                                        от 07.10. 2019   № 264   - од 
 

Состав оргкомитета для проведения 
 школьного этапа Олимпиады 

 
Председатель оргкомитета –Малышева М.В., главный специалист ООА. 
 
Члены оргкомитета: 
 

1. Постных Л.В.,  заместитель директора по УВР МОАУ СОШ № 1. 
2. Дорошенко Т.А., заместитель директора по УВР МОБУ «ЦО». 
3. Чиненова А.А.,  заместитель директора по УВР МОБУ Лицей. 
4. Землянова В.А.,заместитель директора по УВР МОБУ СОШ № 4. 
5. Набокова Е.Н., заместитель директора по УВР МОБУ СОШ № 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Приложение № 3 

                                                                     к приказу ООА 
                                                                                       от 07.10.2019   № 264 - од 

 
Согласие родителя (законного представителя) на участие, сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 
 
Я,________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 
являясь родителем (законным представителем) 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
проживающего по адресу  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан:________ 
____________________________________________________ 

 (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 18 ноября 2013 г. № 1252. 
 
Даю согласие на участие моего ребенка (подопечного) в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по предмету (предметам) 
_________________________________________________________________ 
                                                             (название предмета) 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

и связанную с этим обработку персональных данных*,  публикацию в сети 
«Интернет» олимпиадной работы, рейтинга обучающихся и протоколов жюри по 
предметам школьного этапа. 

 
 

Дата: «___» _________ 20___ года                /  
 Подпись  Расшифровка 
 
____________________________ 
*Сбор и обработка результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников производится в соответствии с Законом РФ «О персональных данных». 
Обработке подлежит фамилия, имя, отчество участника, название школы и класс, в 
котором он обучается, а также количество набранных баллов за ответы на задания 
олимпиады по предмету. 
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