
 

КГБОУ «Красноярская школа № 1» 

 

Приказ № 01-04-077 

по основной деятельности 

г. Красноярск                                                                                    от 11.09.2019г. 

О проведении Всероссийской школьной олимпиады  

 

На основании плана работы школы на 2019-2020 учебный год 

 

 В целях обеспечения организационно-технологической процедуры 

организации, соблюдения регламента проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 сентября 2019 года  по 26  октября 2019 года школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-9 классов. 

2. Утвердить: 

 положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1); 

 график проведения единых дней школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 

 бланк согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 3); 

 форму отчета об итогах школьного этапа олимпиады в формате Excel           

(приложение 4). 

 Ответственных за проведение предметов назначить следующих 

учителей: 

Английский язык – Осетрова Е.В. 

Биология – Серова В.П 

География – Грушенков М.В 

История - Баранов Н.А 

Литература – Лукачева Н.И. 

Математика – Марьина Л.Н. 

ОБЖ – Баранов Н.А. 

Обществознание - Баранов Н.А. 

Русский язык – Гришаева Е.А. 

Физика – Ивашкин С.М. 

Химия – Серова В.П. 

Технология –Ивашкин С.М. 

Физическая культура – Штейбрехер Д.А. 

Право  - Баранов Н.А. 

 



Китайский язык – Суркова А.Г. 

Информатика – Хазраткулова Л.Н. 

Русский язык 4 класс – Трофимова Т.С. 

Математика 4 класс – Трофимова Т.С. 

Создать жюри по проверки олимпиадных заданий в составе: 

1) Лукачевой Н.А.(председатель комиссий ); Баранова Н.А.; Осетровой Е.В.; 

Штейбрехера Д.А.; Гришаевой Е.А – для проверки следующих предметов – 

английский язык, география, история, обществознание, ОБЖ, литература, 

русский язык; 

2) Марьиной Л.Н (председатель комиссии); Грушенкова М.В.; Ивашкина 

С.М.; Серовой В.П.; Петровой Г.И. – для проверки следующих предметов – 

математика, география, физика, химия, биология, технология (мальчики) 

3) Трофимову Т.С. (председатель комиссии), Терских Н.В.; Бояринцеву В.В.; 

Лиходед Н.Д.; Поремскую Н.Е.- для проверки следующих предметов – 

русский язык (4 класс), математика (4 класс), технология (девочки). 

4. За день до проведения олимпиады, ответственным за проведения 

предметов, получить у секретаря и распечатать материалы олимпиадных 

заданий; 

5. Заместителю директора по УВР – Баранову Н.А. – до 28. 10 2018 – 

подготовить сводную ведомость результатов олимпиады. 

6. Заместителю директора по УВР – Бакастовой Е.Е. разместить результаты 

олимпиады на сайт школы. 

7. Контроль за проведение олимпиады возложить на заместителя директора 

по УВР -  Баранова Н.А. 

 

 

 

Директор школы:                                                               М.В. Грушенков 

 

С приказом ознакомлены:     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

КГБОУ «Красноярская школа №1» 

 

 

Принято на педагогическом 

совете. 

Протокол №1 от 30.08.2019 

Утверждаю: 

Директор:                            Грушенков М.В. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только 

знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 

нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.  

1.3. Предметные олимпиады проводятся с целью:  выявления наиболее 

талантливых учащихся в различных областях науки;  развития 

познавательных интересов учащихся.  

1.4. Задачи предметных олимпиад:  

 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся;  

 развитие познавательной активности учащихся;  

 предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои 

знания в определенной научной области в условиях соревнования  

 привлечение учащихся к научно-исследовательской работе;  

 выявление наиболее способных учащихся для участия в муниципальном 

этапе предметных олимпиад.  

1.5. В школьном этапе предметных олимпиад принимают участие 

обучающиеся с 5 по 9 классы на добровольной основе, в соответствии с 

перечнем предметов школьногоэтапа. Учащиеся 4 класса принимают участие 

в олимпиаде по математике и русскому языку. 

1.6. Олимпиады проводятся по общеобразовательным предметам, перечень 

которых утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  



1.7. Школьный этап проводится по заданиям, составленным на основе 

образовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего.  

1.8. Задания для школьного этапа Олимпиад составляются муниципальной 

предметно-методической комиссией с учетом методических рекомендаций, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями. 

2. Порядок организации и проведения 

2.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад 

приказом директора школы:  

 назначается ответственный за организацию и проведение олимпиад;  

 утверждается состав жюри для подведения итогов предметных олимпиад;  

 назначаются организаторы в аудиториях из числа учителей не 

преподающих данный предмет;  

 определяется график проведения школьного этапа олимпиад. 

 2.2. Приказ о проведении школьного этапа олимпиад не позже, чем за 10 

дней доводится до сведения обучающихся и их родителей и размещается на 

сайте школы.  

2.3. Жюри подводит итоги в течение 3-х дней после проведения олимпиады. 

Результаты отражаются в протоколе, объявляются всем участникам 

олимпиады не позднее чем через 3 дня после ее проведения. Протокол 

размещается на школьном сайте.  

2.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа при условии, 

что количество набранных баллов превышает половину максимально 

возможных. В случае, когда победители не определены, определяются только 

призеры.  

2.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой 

таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как у следующих в итоговой таблице за ним, решение по 

данному участнику и всем участникам,  имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется следующим образом: - все участники признаются 

призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально 

возможных. Все участники не признаются призерами, если набранные ими 

баллы не превышают половины максимально возможных. 

 2.6. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все 

необходимые пояснения от учителя-предметника.  

2.7. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад 

доводится до всего коллектива школы с помощью информационных 

бюллетеней и сайта школы. 

 2.8. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 

приказом директора школы. 

3. Награждение победителей 



 3.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет 

победителей(1 место) и призеров (2, 3 места). Общее количесиво 

победителей и призеров не должно превышать 15% от общего количества 

участников в параллели , из них 5 % победители. 

3.2. Победители школьного этапа предметных олимпиад награждаются 

грамотами и представляются к участию в муниципальном этапе в 

соответствии с Положением о муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

предмету.  

3.3. В конце учебного года на заключительной школьной линейке подводятся 

итоги участия учащихся школы во всех турах предметных олимпиад. 

Учащиеся, показавшие наиболее высокие результаты, награждаются 

грамотами.  

4. Делопроизводство олимпиады 

4.1 Отчетными документами о проведении школьного этапа Олимпиад 

являются:  

 работы учащихся (хранятся у руководителя ШМО или учителя-

предметника в течение 1 года);  

 ежегодный приказ директора школы о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников;  

 приказ директора школы об утверждении списка победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

График мероприятий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 / 2020 учебном году 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Место 

проведения 

олимпиады 

(наименование, 

адрес ОО) 

Время 

проведени

я 

олимпиад

ы 

ФИО лица, 

ответственного 

за проведение 

олимпиады, 

номер телефона 

1 История 25.09.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.30 

Баранов 

Николай 

Анатольевич 

89029512210 

2 Литература  26.09.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

13.00 

Лукачева 

Наталья 

Ивановна, 

89504219533 

3 ОБЖ 

(теория) 

27.09.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.00 

Баранов 

Николай 

Анатольевич, 

89029512210 

4 Биология 01.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.30 

Серова 

Валентина 

Петровна 

89131740054 

5 Математика 03.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.30 

Марьина 

Лариса 

Николаевна, 

89138369436 

6 Информатик

а 

(предварител

ьно) 

8.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

 Хазраткулова 

Лаура 

Набижоновна 

89293558448 



Ломоносова 9 

7 Право 10.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.00 

Баранов 

Николай 

Анатольевич 

89029512210 

8 Физическая 

культура 

11.10.2019 

(теория) 

 

 

КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

9.00-9.45 

Теория 

Штейбрехер 

Дмитрий 

Андреевич, 

89233351888 

9 Русский язык 14.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

9.00-

12.00 

Гришаева 

Елена 

Александровна

, 89135739975 

10 Обществозна

ние 

15.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.20 

Баранов 

Николай 

Анатольевич, 

89029512210 

11 Химия  17.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.30 

Серова 

Валентина 

Петровна, 

8913 174 00 54 

12 Технология 18.10.2019 

(теория) 

 

КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.15(тео

рия) 

 

 

Ивашкин 

Сергей 

Михайлович 

13 Китайский 

язык 

23.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.15 

Суркова Анна 

Геннадьевна  

89029920072 

14 Физика  24.10.2019 КГБОУ 10.00- Ивашкин 



«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

12.30 Сергей 

Михайлович, 

15 География 25.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.10 

Грушенков 

Михаил 

Васильевич, 

89504176521 

16 Английский 

язык 

26.10.2019 КГБОУ 

«Красноярская 

школа №1», г. 

Красноярск, 

улица 

Ломоносова 9 

10.00-

11.30 

Осетрова 

Елена 

Васильевна 

89059743524 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
 

Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, ________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ________________ , выдан ______________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка __________________ , выдан 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                           (серия, номер) (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

для участия в школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового отбора, 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ___________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(предмет олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, 

сканированная работа. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по 

соответствующим районам главного управления образованием г.Красноярска, 

главному управлению образования администрации г.Красноярска, министерству 

образования Красноярского края, Министерству образования и науки Российской 

Федерации, иным организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию 

и проведение различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по 

указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его (её) 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, 

муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) 

будет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или 

призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных 

данных осуществляется оператором смешанным способом. 
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

 

 
(личная подпись) (дата заполнения) 

 

 

 

 

 
 


