
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
о т  0 5 . 0 3 .  Л о / З  №  ^ ^

ст-ца Каневская

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -2020 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края №2985 от 07.08.2019г. «О проведении школь
ного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 - 2020 учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1.Провести в 2019 - 2020 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, иностранному 
языку (английскому, немецкому), информатике и ИКТ, истории, искусству (ми
ровой художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 
химии, физике, физической культуре, экологии, экономике.

2.Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиа
ды школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном го
ду (приложение 1).

3. Утвердить график размещения заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году (приложение 2).

4.Утвердить организационно -  технологическую модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь
ным предметам в 2019 - 2020 учебном году (приложение 3).

5. И.о. директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло:
5.1 .Организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников до 13 сентября 2019г.
5.2.Осуществить контроль проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.
6. Руководителям ОО:
6.1. Получать задания и ответы для проведения школьного этапа всерос

сийской олимпиады по общеобразовательным предметам на сайте МКУ 
«РИМЦ» в разделе «Форум»: «Задания»; «Ответы» в соответствии с графиком 
размещения заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по общеобра
зовательным предметам (приложение 2).

6.2. Сформировать предметные жюри.



6.3.Провести школьный этап олимпиад в соответствии с графиком прове
дения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразо
вательным предметам в 2019 - 2020 учебном году (приложение 1).

6.4.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представи
телей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомле
нии с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей в срок не 
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады (прило
жение 10).

6.5.Организовать ознакомление с результатами участников школьного эта
па всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету на стенде «Одарённые дети» и на сайтах образовательных организа
ций.

6.6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты на каждого 
победителя и призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по подготовке обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиа
ды школьников.

7. Предоставить электронные копии (в формате Word) итоговых (рейтинго
вых) таблиц результатов участников олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету и классу в течение 3 дней с момента проведения каждой 
предметной олимпиады на электронный адрес popova.rimc@ mail.ru (приложе
ние 5,6,7).

8,Определить время начала проведения школьных олимпиад - 12.00ч.
9.Предоставить на электронный адрес popova.rimc@ mail.ru до 16 сентября 

2019г. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь
ников, указав место проведения каждой олимпиады, время проведения и время 
проверки.

10.Сформировать единый пакет итоговой отчётной документации школьно
го этапа (на бумажных носителях) и предоставить его в МКУ «РИМЦ» до 16 
октября 2019г. (приложение 4).

11 .Контроль над исполнением данного приказа возложить на и.о.директора 
МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло.

12. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Каневской район С.Г.Середа



Приложение № 1 
Утвержден 

приказом Управления образования 
от « °$у> ° 3  20-/9 года №

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 -  2020 учебном году
№
п/п

Мероприятия Класс Сроки

1. Биология 5-11 18.09.2019г.
2. Литература 5-11 19.09.2019г.
3. Экология 5-11 20. 09.2019г.
4. Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)
5-11 21.09.2019г.

5. Обществознание 6-11 23.09.2019г.
6. Английский язык 5-11 24.09.2019г.

7. Астрономия 10-11 25.09.2019г.
8. Искусство (мировая художественная куль- 

тура)
5-11 26. 09.2019г.

9. Физика 7-11 27. 09.2019г.

10. Русский язык 4-11 28. 09.2019г.
11. Немецкий язык 5-11 30. 09.2019г.
12. Физическая культура 5-11 30. 09.2019г.
13. История 5-11 01.10.2019г.
14. Экономика 5-11 02. 10.2019г.
15. Г еография 5-11 03. 10.2019г.
16. Математика 4-11 07. 10.2019г.
17. Химия 8-11 08. 10.2019г.
18. Технология 5-11 09. 10.2019г.
19. Право 9-11 10. 10.2019г.
20. Информатика 5-11 11. 10.2019г.

И.о. директора МКУ «РИМЦ И.Б.Джумайло

2



Приложение № 3 
Утвержден 

приказом Управления образования 
от « ° 3» 2 0 1$ года №

Организационно -  технологическая модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 - 2020 учебном году

l.Ha школьном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам на
чального общего, основного общего и среднего общего образования.

Участниками школьного этапа могут быть победители и призёры прошлого 
учебного года, участники текущего учебного года на добровольной основе.

2. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 
Участие обучающихся в школьном этапе Олимпиады по каждому предмету ут
верждается приказами по ОО.

3.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в ко
торых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработан
ные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

4.Конкретные даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников устанавливаются муниципальным органом управления образова
ния.

5.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 
МКУ «РИМЦ».

6.Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады и утверждается их 
состав.

7.Оргкомитет определяет организационно -  технологическую модель прове
дения школьного этапа олимпиады, несёт ответственность за жизнь и здоровье 
участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады, 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразователь
ному предмету, несёт установленную законодательством Российской Федера
ции ответственность за их конфиденциальность. Оргкомитет также обеспечива
ет сбор и хранение согласий на обработку персональных данных обучающихся.

8. За день до проведения олимпиады с 14.00 ч. до 14.30ч. координатор про
ведения школьного этапа Олимпиады в ОО получает задания и пароль для по
лучения доступа к ним на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе «Форум». «Задания. 
Пароли».

На следующий день с 14.00 ч. до 14.30ч. на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе 
«Форум». «Ответы. Пароли» будут выставлены «Ответы» и пароль для полу
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чения доступа к папке «Ответы» по каждому общеобразовательному предмету 
соответственно.

9. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету организаторы олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 
апелляций, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте озна
комления с результатами олимпиады.

10. При проведении школьного этапа олимпиады по каждому предмету всем 
участникам олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующе
го этапа олимпиады.

11.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школь
ного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с на
стоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады 
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и пуб
ликацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, в том 
числе в сети «Интернет».

12. В общеобразовательном учреждении назначаются ответственные за ти
ражирование олимпиадных заданий, на которых возлагается ответственность 
за неразглашение содержания олимпиадных заданий и ответов к ним.

13. Задания тиражируются на каждого участника и вновь запаковываются.
Н.Перед началом олимпиады пакеты с растиражированными заданиями

вскрываются в присутствии участников олимпиады.
15.Вместе с заданиями участникам выдаются шифровальные карточки (при

ложение 12) для заполнения, инструкция для участников школьного этапа все
российской олимпиады школьников (приложение № 13), черновик, тетрадные 
листы.

16.Организаторами назначаются учителя по должности не соответствующие 
предмету, по которому проводится олимпиада. Организаторы получают инст
руктаж (приложение 14), разъясняют учащимся правила оформления работы и 
шифровальной карточки, сообщают время, отведённое для выполнения рабо
ты, информируют участников олимпиады о порядке подачи апелляции (прило
жение 15), о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

17. Первая страница олимпиадной работы является титульным листом, уча
стником олимпиады он не заполняется. На титульном листе председателем жю
ри после окончания выполнения олимпиадных заданий учащимися простав
ляется шифр (приложение №16), а затем после проверки приклеивается шифро
вальная карточка, на нём же члены жюри указывают количество баллов за каж
дое задание и итоговую сумму баллов. Здесь же ставят свою подпись (с рас
шифровкой) члены жюри, проверяющие данную работу. Учащиеся делают за
писи, начиная со второй страницы. Работы победителей и призёров подписы
ваются председателем жюри.

18. Начало проведения школьных олимпиад -  12.00 ч. Время выполнения 
олимпиадных заданий 60 минут -  90 минут (1 час - 1,5 часа).

19. После выполнения олимпиадного задания учащийся сдаёт свою работу 
вместе с шифровальной карточкой организатору в аудитории.
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20. Работы обучающихся проверяются в день проведения олимпиады или 
на следующий день. Перед проверкой заданий все работы шифруются пред
ставителем оргкомитета и передаются для проверки членам жюри в соответст
вии с установленным временем, а шифровальные карточки остаются в оргко
митете до окончания проверки всех работ.

21. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на ос
новании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу ре
зультатов. Таблица результатов представляет собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  
итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством баллов в итого
вой таблице располагаются в алфавитном порядке. Итоговая таблица заполня
ется и подписывается председателем жюри и всеми членами жюри после про
верки работ учащихся.

22.Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники 
школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, со
ставляющее не менее 45 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

23.Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах квоты признаются 
участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за по
бедителями, при условии, что набранное такими участниками количество бал
лов составляет не менее 35 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

24.В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и в 
следующих за ним в итоговой таблице, все участники признаются призёрами.

25.Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не 
должно превосходить 50% от общей численности участников по каждому об
щеобразовательному предмету.

26.Председатель оргкомитета школьного этапа олимпиады (руководитель 
ОО) утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

27.Победители и призёры школьного этапа награждаются поощрительными 
грамотами, которые утверждает организатор школьного этапа.

28.Во всех ОО должен быть сформирован пакет итоговой отчётной докумен
тации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  2020 
учебном году.

И.о. директора МКУ «РИМЦ» И.Б.Джумайло
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Согласие на обработку' персональных данных обучающеюся

Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающего, полностью) 

подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных

(фамилия, имя, отчество обучающего, полностью)

1. Анкетные данные: паспортные данные, данные о классе и месте обучения, данные 
о гражданстве, месте регистрации и проживания, контактная информация;

2. Сведения о родителях (законных представителях): Ф.И.О., кем приходится и 
контактную информацию.

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональ
ными данными:

-  сбор персональных данных;
-  систематизация персональных данных;
-  накопление персональных данных;
-  хранение персональных данных;
-  уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
-  использование персональных данных;
-  обработку персональных данных для заполнения краевой и федеральной баз данных 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад, конкурсов, конференций и 
других интеллектуальных соревнований;

-  распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети «Интернет» персо
нальных данных;

-  предоставление доступа к персональным данным иным способом;
-  блокирование персональных данных;
-  уничтожение персональных данных.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, уста

навливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обя
занностями в этой области.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления.

Подпись  ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося)

« » 2019г.
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Инструкция для участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019- 2020 учебном году

Уважаемый участник школьного этапа!

Сегодня Вы выполняете олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ________________________________ .

На столе у Вас:
• паспорт (свидетельство о рождении);
• необходимые канцелярские принадлежности (работу рекомендуется выполнять синей 
ручкой);
• лекарства и питание (при необходимости);
• инструкция для участников олимпиады;
• бланк шифровальной карточки;
• бланки ответов (в линию или в клетку) (если они отсутствуют, то выполнять олимпи
адные задания предполагается в заданиях, которые вам выдадут);
• черновики.

Запрещается:
• разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 
предметами;
• иметь при себе и использовать корректирующую жидкость;
• иметь при себе и использовать средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, спра
вочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
• выносить из учебных кабинетов тексты олимпиадных заданий на бумажном или элек
тронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы.
• перемещаться за пределами аудитории во время олимпиады без сопровождения.

Предварительные результаты, показ олимпиадных работ и апелляция 
Проверка олимпиадных работ осуществляется членами жюри школьного этапа.
С предварительными результатами олимпиады Вы сможете ознакомиться на школь

ном стенде «Одарённые дети».
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подавать в месте проведения 

олимпиады. Сроки проведения апелляции выставлены на стенде «Одарённые дети».

Желаем успехов!
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