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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 22» 

_______________________________________________________________________ 
П Р И К А З  

 от _30.08._2019          № _116/32-ОД___ 
г. Воскресенск 

 
О проведении на базе лицея школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с приказом МУ «Управление образования» от 21.08.2019 г. № 501 «Об 
утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов  Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном 
районе в 2019 – 2020 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в 
муниципальном, региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, создания необходимых условий для поддержки детей с 
особыми образовательными потребностями, распространения и популяризации научных знаний 
среди обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Оргкомитет для проведения школьного этапа (далее – ШЭ) Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – ВсОШ): 

Буфетова И.Н. - школьный координатор ШЭ ВсОШ, заместитель директора по УВР 

Базюкина Е.Б. - куратор кафедры учителей начальных классов, заместитель директора 
по УВР 

Бронников А.С. - куратор кафедры учителей естественнонаучного цикла 

Жулина Т.В. - куратор кафедры учителей иностранного языка 

Фомичёва Т.С. - куратор кафедры учителей русского языка и социальных дисциплин 

Павлова Н.В. - куратор кафедры учителей математики и информатики 

Седакова С.Ю. - куратор кафедры учителей физической культуры и учебных 
дисциплин ранней профессионализации обучающихся 

2. Утвердить Состав жюри ШЭ по предмету и назначить ответственных за организацию и 
проведение ШЭ ВсОШ в 2019-2020 учебном году, организовать и провести ШЭ ВсОШ в 
сроки, указанные в таблице: 

 

Сроки 
проведения Предмет Ответственный Состав жюри ШЭ 

ВсОШ по предмету 

Сроки 
предоставле
ния отчетов 

и заявок 

20/21 
сентября  Русский язык Е.Б. Базюкина  

Т.С. Фомичёва  

Н.С. Фомичёва  
Г.Н. Морозова 
Е.Н. Оберюхтина 
Т.С. Харчевникова 
О.Г. Одинокова 
С.А. Ананьева  
Т.А. Русскова  
М.В. Панкова 

22.09 

23/24 
сентября История С.А. Оберюхтин 

С.А. Оберюхтин 
Г.Н. Зыкова 
М.А. Мкртчян 

25.09  
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Сроки 
проведения Предмет Ответственный Состав жюри ШЭ 

ВсОШ по предмету 

Сроки 
предоставле
ния отчетов 

и заявок 

25/26 
сентября  Английский язык Т.В. Жулина 

Т.В. Жулина 
Е.А. Чернышева 
Т.В. Щелокова 
Н.С. Хилова 
Е.В. Мартынюк 
М.С. Маткевич 

27.09 

27/28 
сентября  Литература  Т.С Фомичёва. 

Фомичёва Т.С. 
Г.Н. Морозова 
Е.Н. Оберюхтина 
Т.С. Харчевникова 
О.Г. Одинокова  

30.09 

30/01 
октября  Астрономия  Е.Е. Ермалович 

М.А. Ямушкина 
А.С. Бронников 
Е.Е. Ермалович 

02.10  

01/02 
октября  Технология С.Ю. Седакова  

К.М. Колесникова  
Е.Р. Кушаев 
Н.В. Покровская 

03.10  

02/03 
октября Физика  А.С. Бронников Е.Е. Ермалович 

А.П. Власенко 04.10  

03/04 
октября Искусство (МХК) С.Ю. Седакова Н.С. Невская 

Н.В. Покровская 05.10 

05/07 
октября 

Физическая 
культура С.Ю. Седакова 

А.Ю. Бухалин 
Д.С. Ермаков 
В.Ю. Губин 

08.10 

14/15 
октября  Экология  А.С. Бронников  

В.А. Перелыгина  
Е.Е. Ермалович 
Д.А. Кочеткова 

16.10 

15/16 
октября  ОБЖ В.А. Рассказов  В.А. Рассказов  

А.Г. Мкртчян 17.10 

16/17 
октября Обществознание  Г.Н. Зыкова  

С.А. Оберюхтин 
Г.Н. Зыкова 
М.А. Мкртчян 
И.Н. Буфетова 

17/10 

17/18 
октября  География  А.С. Бронников  В.А. Перелыгина  

А.П. Власенко 19.10 

18/19 
октября  Математика  Е.Б. Базюкина 

Н.В. Павлова 

Т.В. Порхунова  
Н.В. Павлова 
Г.А. Толстова  
К.А. Ефремова 
Н.Г. Французова 
С.А. Ананьева  
Т.А. Русскова  
М.В. Панкова 

21.10 

21/22 
октября 

Информатика и 
ИКТ Н.В. Павлова Е.А. Гулянова 

М.А. Ямушкина 23.10 

21/22 
октября Химия  А.С. Бронников В.А. Перелыгина 

Д.А. Кочеткова 23.10 

22/23 
октября  Экономика  М.А. Мкртчян  

Г.Н. Зыкова  
С.А. Оберюхтин 
М.А. Мкртчян 

24.10 

23/24 
октября Биология  А.С. Бронников Д.А. Кочеткова 

В.А.Перелыгина 25.10 

24/25 
октября Китайский язык Т.В. Жулина А.В. Комолова 

Е.А. Чернышева 26/10 
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Сроки 
проведения Предмет Ответственный Состав жюри ШЭ 

ВсОШ по предмету 

Сроки 
предоставле
ния отчетов 

и заявок 

25/26 
октября Право  М.А. Мкртчян  

Г.Н. Зыкова  
С.А. Оберюхтин 
М.А. Мкртчян 

27.10 

По 
согласовани

ю 

Основы 
православной 

культуры 

Е.Б. Базюкина 
С.Ю. Седакова 

Е.Б. Базюкина 
С.А. Оберюхтин 
Н.С. Невская  

По 
согласованию  

 
3. Ответственным (п. 1 настоящего приказа): 

3.1. Получить задания для проведения ШЭ ВсОШ по электронной почте из МУ ДПО 
«Воскресенский научно-методический центр» не позднее чем за один день до 
проведения ШЭ, а ответы к олимпиадным заданиям – в день проведения ШЭ ВсОШ. 

3.2. Организовать и провести ШЭ ВсОШ в 2019-2020 учебном году в указанные сроки (см. 
п. 1 настоящего приказа). 

3.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий ШЭ ВсОШ по соответствующему 
предмету и их конфиденциальность. 

3.4. Организовать работу членов жюри ШЭ ВсОШ и проверку олимпиадных работ. 
3.5. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде (ШЭ ВсОШ), с Положением о проведении 
Олимпиады в 2019-2020 учебном году в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала ШЭ ВсОШ в письменной форме, а также предоставление родителями 
(законными представителями) обучающихся согласия на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 
сети «Интернет» (приложение 1 к настоящему приказу). 

3.6. Предоставить в учебную часть (заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе Буфетовой Ирине Николаевне) в электронном виде информацию (отчет) о 
проведении школьного этапа олимпиады (ШЭ ВсОШ) по предмету (приложение 2 к 
настоящему приказу) или олимпиады в начальной школе (приложение 3 к настоящему 
приказу) и рейтинговые таблицы участников школьного этапа олимпиады (ШЭ 
ВсОШ) (приложение 4 к настоящему приказу) в сроки, указанные в таблице в п. 1 
настоящего приказа. 

3.7. Рейтинговые таблицы (приложение 4 к настоящему приказу) оформлять следующим 
образом: 
3.7.1. На каждую учебную параллель представляется отдельная рейтинговая таблица. 
3.7.2. Первыми в таблице в обязательном порядке указываются победители или 

призеры муниципального этапа ВсОШ прошлого (2018-2019) учебного года1 
(приложение 5 к настоящему приказу). 

3.8. В своей работе руководствоваться приказом МУ «Управление образования» от 
21.08.2029г. № 501 «Об утверждении Положения о проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном районе в 2019 – 
2020 учебном году». 

4. Членам жюри ШЭ ВсОШ обеспечить проведение предметных олимпиад и проверку 
олимпиадных заданий в установленные сроки (п. 1 настоящего приказа), определить 
победителей и призеров предметных олимпиад в соответствии со следующими критериями: 
4.1. Количество баллов, набранное победителями и призерами олимпиады, должно 

составлять более 70% от максимально возможного. 
4.2. По каждой олимпиаде в каждой учебной параллели победителями признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по сравнению с остальными 

                                                 
1 Принимают участие в муниципальном этапе ВсОШ текущего учебного года вне конкурса на школьном этапе. 
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участниками олимпиады в данной параллели (возможно несколько победителей с 
одинаковыми баллами). 

4.3. Призерами ШЭ ВсОШ признаются участники олимпиады в каждой учебной 
параллели, следующие в рейтинговой балльной таблице (рейтинге) за победителями.  

5. Школьному координатору ШЭ ВсОШ Буфетовой И.Н., заместителя директора по учебно-
воспитательной работе:  
5.1. Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ШЭ ВсОШ. Обеспечить оформление заявлений и 
получение удостоверений общественных наблюдателей ШЭ ВсОШ. 

5.2. Обеспечить сбор информации (отчеты и рейтинговые таблицы по предметам) о 
проведении ШЭ ВсОШ, передать отчеты о проведении ШЭ ВсОШ и рейтинговые 
таблицы участников в МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр».  

5.3. Подготовить общий отчет по форме: Школьный этап (приложение № 6 к настоящему 
приказу) и передать его в электронном виде и на бумажном носителе в МУ ДПО 
«Воскресенский научно-методический центр» в срок до 27.10.2019. 

5.4. После проведения ШЭ ВсОШ подготовить проект приказа об утверждении 
результатов олимпиад и опубликовать их на сайте лицея в сети Интернет (отв. за 
публикацию Толстов Олег Алексеевич, ведущий инженер кабинета информатики). 

Директор     А.А. Копцов 

СОГЛАСОВАНО  И.Н. Буфетова  В.А. Рассказов 
  К.А. Ефремова  Н.Г. Клокова 
  Е.Б. Базюкина  С.Ю. Седакова 
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Приложение 1  
к приказу от _30.08. 2019 № 116/32-ОД______ 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(в редакции от 21.07.2014 г.) 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

(серия, номер, когда и кем выдан; 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 
________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
даю согласие Муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей № 22» на обработку 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным предметам. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Оператор по обработке персональных данных имеет право на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, 
образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов), 
Министерству образования Московской области, Министерству образования и науки РФ, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты, результаты участия в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников, 
а также публикации в открытом доступе сканированной копии олимпиадных работ. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 
21.07.2014 г.). 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 
окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего ребенка. 

___________________ (личная подпись) 

_____________ (дата заполнения) 
 

Полномочия представителя субъекта  
персональных данных проверены    __________ / ____________ / (подпись руководителя, ФИО) 

                                                                _____________ (дата подтверждения) 
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Приложение 2  
к приказу от 30.08.  2019 г. №_116/32-ОД_ 

ОТЧЕТ 
МОУ «Лицей № 22»  

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по _________________________________________ в 2019-2020 учебном году 

Указать предмет 
 

Дата проведения _____________________________ 
 

Данные 5 класс 6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс Итого 

Общее 
количество 
участников 

48        

Максимальный 
балл 50        

Победитель 
(Ф.И.О.) 

1 
Иванов 
Илья 

Сергеевич 

       

Количество 
баллов 
победителя 

45        

Количество 
призеров 3        

Количество 
баллов, 
набранных 
призерами, 
с____ по _____ 

42-35        

 
Директор МОУ «Лицей № 22» ____________________________ /А.А. Копцов/ 

 
Анализ результатов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по ______________________________ в 2019-2020 учебном году 

Указать предмет 
 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Задания, по 

которым 
получены 

наилучшие 
результаты 

       

Задания, 
которые 
вызвали 

затруднения 

       

 
Директор МОУ «Лицей № 22» ____________________________ /А.А. Копцов/ 
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Приложение 3  
к приказу от 30.08. 2019 г.  №116/32-ОД 

ОТЧЕТ 
МОУ «Лицей № 22»  

о проведении школьного этапа олимпиады учащихся начальных классов  
по _________________________________________ в 2019-2020 учебном году 

Указать предмет 
 

Дата проведения _____________________________ 
 

Данные 3 класс 4 класс Итого 
Общее количество участников 48   
Максимальный балл 50   

Победитель (Ф.И.О.) 
1 

Иванов Илья 
Сергеевич 

  

Количество баллов победителя 45   
Количество призеров 3   

Количество баллов, набранных 
призерами, с____ по _____ 42-35   

 
Директор МОУ «Лицей № 22» ____________________________ /А.А. Копцов/ 

 
Анализ результатов  

школьного этапа олимпиады учащихся начальных классов  
по ______________________________ в 2019-2020 учебном году 

Указать предмет 
 

 3 класс 4 класс 
Задания, по которым 
получены наилучшие 

результаты 
  

Задания, которые вызвали 
затруднения   

 
Директор МОУ «Лицей № 22» ____________________________ /А.А. Копцов/ 
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Приложение 4  
к приказу от  30.08. 2019 г. №_116/32-ОД 

Рейтинг  
участников школьного этапа олимпиады МОУ «Лицей № 22»  

в 2019-2020 учебном году  
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ______________   ПРЕДМЕТ 
_________________________________   КЛАСС _____________ 

 

№ 
п/
п 

Фами
лия 

Им
я 

Отчес
тво 

Гражданс
тво 

Класс 
обуче
ния 

Класс 
(за 

какой 
участв

ует) 

Количе
ство 

баллов, 
набранн

ое на 
школьн

ом 
этапе 

Статус 
участника 

Фамили
я Имя 

Отчеств
о 

учителя 
(наставн

ика) 

  Ивано
в 

Ив
ан 

Ивано
вич РФ 10 10 90 

Победитель 
(призер, 

участник) 
или 

победитель 
(призер) 

муниципал
ьного этапа 
2017/2018 
учебного 

года 

Сидорова 
Галина 

Ивановна
, учитель 
математи

ки 

           
           
           
           
           
           
           
           

 

Директор МОУ «Лицей № 22» _______________________ /А.А. Копцов/ 
Дата ___________________ 
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Приложение 5  
к приказу от  30.08. 2019 г.№_116/32-ОД 

 
Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 
(на сайте лицея     http://licey22vos.ru/content/municipalnyy-etap) 
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Приложение 6  
к приказу от  30.08. 2019 г. №_116/32-ОД 

Общий отчет  
МОУ «Лицей № 22»  

о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году 

Количество обучающихся 5-11 классов _____ человек; 3 классов _____ человек; 4 
классов _____ человек. 
 

№ Предмет 

Количество участников 

Срок 
провед
ения 

Всег
о 

учас
тни
ков 

Кол-
во 

побе
дите
лей 

Ко
л-
во 
пр
изё
ро
в 

Всего 
победи
телей и 
призёр

ов  

5 
кл
асс 

6 
кл
асс 

7 
кл
асс 

8 
кл
асс 

9 
кл
асс 

10 
кл
асс 

11 
кл
асс 

1  Английский 
язык             

2  Астрономия             
3  Биология             
4  География             

5  
Духовное 
краеведение 
Подмосковья 

            

6  Информатика             
7  История             
8  Испанский 

язык             

9  Итальянский 
язык             

10  Китайский 
язык             

11  Литература             
12  Математика             

13  
Мировая 
художествен
ная культура 

            

14  Немецкий 
язык             

15  Обществозна
ние             

16  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

            

17  

Основы 
предпринимат
ельской 
деятельности и 
потребительск
их знаний 

            

18  Право             
19  Русский язык             
20  Технология             
21  Физика             
22  Физическая 

культура             
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№ Предмет 

Количество участников 

Срок 
провед
ения 

Всег
о 

учас
тни
ков 

Кол-
во 

побе
дите
лей 

Ко
л-
во 
пр
изё
ро
в 

Всего 
победи
телей и 
призёр

ов  

5 
кл
асс 

6 
кл
асс 

7 
кл
асс 

8 
кл
асс 

9 
кл
асс 

10 
кл
асс 

11 
кл
асс 

23  Французский 
язык             

24  Химия             
25  Экология             
26  Экономика             

27  
Основы 
православной 
культуры 

            

 Итого СОШ             
28  Математика 

(3 класс) - - - - - - -      

29  Русский язык 
(3 класс) - - - - - - -      

30  Математика 
(4 класс) - - - - - - -      

31  Русский язык 
(4 класс) - - - - - - -      

 Итого НШ:             
 
ПРИМЕЧАНИЕ: К данной информации прикладывается текстовая информация (по каким 
предметам не прошел школьный этап всероссийской олимпиады и с указанием причин) 

Директор МОУ «Лицей № 22» _________________________________ /А.А. Копцов/ 
 
Дата ______________ 
 
 
 


	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
	(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  (в редакции от 21.07.2014 г.)

