




 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ Васильевской СОШ 

                                                                                        от .09. 2019 г.   №  

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МБОУ Васильевской СОШ 

 (с 20 сентября по 26 октября 2019 года) 

 

№ 

п\п 

Предмет Дата проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Срок сдачи 

отчета о 

проведении 

школьного этапа  

1.  Французский язык 20/21 сентября 

28 октября 2019 

года  

(по электронной 

почте, в формате 

документа Exel, и 

на бумажном 

носителе) 

2.  Русский язык 20/21 сентября 

3.  История 23/24 сентября 

4.  Английский язык 25/26 сентября 

5.  Литература 27/28 сентября 

6.  Астрономия 30 сентября/01 

октября 

7.  Технология 01/02 октября 

8.  Физика 02/03 октября 

9.  Искусство (мировая художественная 

культура) 

03/04 октября 

10.  Немецкий язык 04/05 октября 

11.  Физическая культура 05/07 октября 

12.  Экология 14/15 октября 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 15/16 октября 

14.  Обществознание 16/17 октября 

15.  География 17/18 октября 

16.  Математика 18/18 октября 

17.  Информатика и ИКТ 21/22 октября 

18.  Химия 21/22 октября 

19.  Экономика 22/23 октября 

20.  Биология 23/23 октября 

21.  Испанский язык 24/25 октября 

22.  Итальянский язык 24/25 октября 

23.  Китайский язык 24/25 октября 

24.  Право 24/25 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу МБОУ Васильевской СОШ 

                                                                                        от .09. 2019 г.   №  

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях  

Московской области  

в 2019-2020 учебном году  

 

Предмет 

 

Комплект

ы заданий 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Подведе

ние 

итогов 

по 

классам 

(возраст

ным 

группам

) 

Форма 

проведения,  

количество 

туров, 

продолжительнос

ть для классов 
(если не указано — 

проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи 

и 

вычислительна

я техника 

Французский 

язык 

 

5 – 6 

классы, 

7 – 8 

классы, 

9 – 11 

классы 

5 – 6 

классы, 

7 – 8 

классы, 

9 – 11 

классы 

5 – 6 классы: 

письменный тур  

1 час 50 минут; 

устный тур 

4 мин. на 

подготовку, 4 мин. 

на ответ; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

2 часа 30 минут; 

устный тур 

6 мин. на 

подготовку, 5-6 

мин. на ответ; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

2 часа 40 минут; 

устный тур 

8 мин. на 

подготовку,  

8 мин. на ответ 

- аудитории для 

проведения 

конкурсов 

письменного 

тура 

- аудитории для 

проведения 

конкурса 

устного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория для 

ожидания, 2-3 

аудитории для 

подготовки, 

несколько 

небольших 

аудиторий для 

работы жюри с 

участниками 

олимпиады, 

оснащённых 

качественными 

средствами 

аудиозаписи / 

компьютерной 

записи  

- часы во всех 

рабочих 

аудиториях 

- CD- или DVD-

проигрыватели 

- запасные ручки 

с синими или 

фиолетовыми 

чернилами / 

пастой 

Категорически 

запрещено 

пользоваться: 

- любой 

справочной 

литературой; 

- собственной 

бумагой;  

- ручкой с 

красными, 

зелёными 

чернилами / 

пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными 

вычислительны

ми средствами и 

любыми 

средствами 

связи, включая 

электронные 

часы с 

возможностью 

подключения к 

сети Интернет 

или 

использования  

Wi-Fi. 

Русский язык 

 

4, 5- 6, 7- 

8, 9, 10- 11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

Один письменный 

тур: 

Тетрадь для 

выполнения 

Использовать 

запрещено: 



11 4 класс – 45 минут; 

5 класс – 60 минут; 

6 класс – 60минут; 

7-8 класс – 90 

минут; 

9 -11 – 180 минут 

заданий или 

чистые листы, 

письменные 

принадлежности 

-словари; 

- учебно-

методическую 

литературу; 

-домашние 

заготовки, 

учебные тетради 

и т.д.; 

- мобильные 

средства связи. 

История 

 

5, 6 ,7,8,9, 

10;11 

5,6, 

7,8,9,10,1

1 

5-6 класс- 60 

минут 

7 -8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы или 

матрицы для 

заполнения. 

Будут 

разработаны 

авторами 

заданий. 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные 

карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Английский 

язык 

 

5-6, 7-8, 9-

11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 класс - 60 

минут 

7-8 класс - 90 

минут 

9-11 класс - 120 

минут 

Оборудование 

для 

прослушивания 

аудиозаписей в 

формате MP3, 

колонки 

Использовать 

запрещено 

Литература  

 

5-6,7- 

8,9,10,11 

5,6,7,8,9,

10,11 

5-6 классы- 90 

минут; 

7-8 классы- 150 

минут; 

9-11 классы – 240 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы, 

письменные 

принадлежности 

Использовать 

запрещено: 

-тексты 

художественной 

литературы;  

-словари; 

-учебно-

методическую 

литературу; 

-домашние 

заготовки, 

учебные тетради 

и т.д.; 

- мобильные 

средства связи. 

Астрономия 

 

5, 6 ,7,8,9, 

10;11 

5,6, 

7,8,9,10,1

1 

5-11 класс- 45 

минут 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммируе

мый 

калькулятор 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные и 

звездные карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 



передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Технология  

«Культура 

дома, дизайн и 

технологии» 

 

 

5, 6, 7, 8, 

9, 10-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 

2 этапа  

(2,5 часа/150 

минут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

 

Теоретический 

тур  

линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор.  

Практический 

тур  

1 этап - линейка, 

ластик, 

масштабная 

линейка, 

ножницы, клей-

карандаш. 

2 этап - 

угольник, 

наперсток, 

портновский 

мел, масштабная 

линейка, 

булавки 

швейных (не 

менее 15 штук), 

игольницы, 

швейное 

оборудование 

(швейные 

машины), 

оборудование 

для выполнения 

операций ВТО 

(утюги, 

гладильные 

доски) 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные 

карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Технология   

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество» 

 

5-6, 7, 8- 9, 

10-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 

2 этапа  

(2,5 часа/150 

минут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

 

Теоретический 

тур  

линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор, 

карандаш, ручка  

 

Практический 

тур*  

 

 

 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- контурные 

карты; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Физика 

 

7, 8, 9, 10, 

11 

7, 8, 9, 

10, 11 

7-8 классы– 

90 минут 

 

9 класс – 120 

линейка и 

транспортир, 

непрограммируе

-мый 

Запрещено 

приносить с 

собой в 

аудиторию: 



минут 

 

10–11классы – 

150 минут 

калькулятор -тетради; 

- учебники или 

задачники; 

- справочную 

литературу; 

- любые 

электронные 

устройства, 

включая 

аудиоплееры 

(кроме 

непрограммируе

мых 

калькуляторов) 
Искусство  
(мировая 
художественна
я культура) 

5- 6 , 7-8, 

9, 10,11 

 

 

5-6, 7-

8,9,10,11 

5-6 класс - 90 

минут; 

7 - 8 классы – 180 

минут; 

9 – 11 классы – 240 

минут. 

Ручка Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради; 

- справочную 

литературу; 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации. 

Можно 

пользоваться 

орфографически

м словарем.  

Немецкий язык 

 

5 – 6 

классы, 

7 – 8 

классы, 

9 – 11 

классы 

5 – 6 

классы, 

7 – 8 

классы, 

9 – 11 

классы 

5 – 6 классы: 

письменный тур  

2 часа 55 минут; 

устный тур 

20 мин. на 

подготовку, 4-5 

мин. на 

презентацию; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

устный тур 

20 мин. на 

подготовку, 5-6 

мин. на 

презентацию; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

устный тур 

45 мин. на 

подготовку,  

10-12 мин. на 

презентацию 

- аудитории для 

проведения 

конкурсов 

письменного 

тура 

- аудитории для 

проведения 

конкурса 

устного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория для 

ожидания, 2-3 

аудитории для 

подготовки, 

несколько 

небольших 

аудиторий для 

работы жюри с 

участниками 

олимпиады, 

оснащённых 

качественными 

средствами 

аудиозаписи / 

компьютерной 

записи 

Категорически 

запрещено 

пользоваться: 

- любой 

справочной 

литературой; 

- собственной 

бумагой;  

- ручкой с 

красными, 

чёрными, 

зелёными 

чернилами / 

пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными 

вычислительны

ми средствами и 

любыми 

средствами 

связи, включая 

электронные 

часы с 

возможностью 

подключения к 

сети Интернет 



- таблички с 

номерами 1–2 

для участников 

диалога  

- таблички с 

номерами 1–4 

для участников 

ток-шоу 

- часы во всех 

рабочих 

аудиториях 

- CD- или DVD-

проигрыватели 

- запасные ручки 

с синими или 

фиолетовыми 

чернилами / 

пастой 

или 

использования  

Wi-Fi. 

Физическая 

культура 

 

5-6, 7-8, 9-

11 

5-6, 7-8, 

9-11 

(юноши, 

девушки) 

 2 тура: 

1 тур- 5-6, 7-8, 9-11 

теория 45 мин; 

2 тур - 

практический тур 

– не лимитирован 

(2 испытания из  

4 предложенных: 

гимнастика, 

спортигры, полоса 

препятствия, 

кросс) 

- дорожка из 

гимнастических 

матов или 

гимнастический 

настил для 

вольных 

упражнений;  

- площадка с 

разметкой для 

игры в 

баскетбол;  

- мяч для игры в 

мини-футбол (№ 

4); 

- мяч для игры в 

баскетбол (№ 6 

и    № 7);  

- конусы – 35 см; 

- 

гимнастическая 

скакалка; 

- прибор для 

сгибания и 

разгибания рук в 

упоре лёжа на 

полу 

(отжимание); 

- теннисные 

мячи; 

легкоатлетическ

ий стадион от 

200 м до 400 м. 

Использовать 

запрещено 

Экология 5-6,7-

8,9,10-11 

5,6,7,8,9,

10,11 

5-11 класс 45 

минут 

Задания 

выполняются на 

бланках 

Нельзя 

использовать 

ОБЖ 

 

5-6, 7-8,  9, 

10-11 

5-6,7-8,  

9, 10-11 

5-6 кл- Теория - 90 

минут; 

 

7-8 кл- Теория - 90 

минут; 

 

Для участников: 

пишущие 

принадлежности 

Для 

оргкомитета: 

набор МТО в 

Использовать 

запрещено 

 

 

 

 



9 кл – Теория - 90 

минут 

Практика - 240 

минут; 

 

10-11 кл – Теория - 

90 минут 

Практика - 240 

минут. 

 

 

соответствии с 

метод. 

Рекомендациями 

по организации 

и проведению 

школьного и 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ  

Обществознан

ие 

 

 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6 – 7 класс- 60 

минут 

8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий, чистые 

листы или 

матрицы для 

заполнения.Буду

т разработаны 

авторами 

заданий. 

Использовать 

запрещено 

География 

 

5,6,7,8,9, 

10;11 

5,6,7,8,9,

10,11 

5 -6 классы– 90 

минут 

7 -8 классы– 90 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Линейка и 

транспортир, 

непрограмми-

руемый 

калькулятор 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

-тетради 

- контурные 

карты 

- справочную 

литературу 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Математика 

 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4–5 классы – 60 

минут, 

6–7 классы – 90 

минут, 

8–11 классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполнения 

заданий  

Запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

- справочную 

литературу, 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Информатика 

и ИКТ 

 

 

5-6, 7-8, 9-

11 

 

 

5,6,7,8,9,

10,11 

5-6 классы - 90 

минут 

7 -8 классы – 180 

минут 

9 – 11 классы – 240 

минут 

Компьютеры с 

установленными 

средами 

программирован

ия: 

- компилятор 

Free Pascal 2.6 

- Microsoft 

Visual C++ 2008 

Express Edition 

Категорически 

запрещено 

приносить в 

аудиторию:  

- справочную 

литературу 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 



- Среда 

разработки 

Code::Blocks 

12.11 с 

компилятором 

GCC 4.9 

- Pascal ABC.Net 

3.0 

- Интерпретатор 

Python 3.2 

- Среда 

разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 

Помимо этого 

должны быть 

установлены: 

- web-браузер 

(Chrome или 

Mozilla) 

- программа для 

просмотра PDF-

файлов 

- двупанельный 

файловый 

менеджер. 

Также у 

компьютеров 

должен быть 

выход в сеть 

Интернет с 

системой 

фильтрации. 

Для 5-6 классов: 

тетрадь, 

компьютеры, 

линейка, ручка 

получения или 

накопления 

информации 

Химия  

 

5-8, 9, 10, 

11 

5-8, 9, 

10, 11 

5-8 класс - 180 

минут 

9-11 классы - 240 

минут 

  Периодическая 

система 

химических 

элементов, 

таблица 

растворимости, 

ряд напряжений 

металлов, 

непрограммируе

мый 

калькулятор. 

Запрещено 

приносить в 

аудиторию 

электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи. 

получения или 

накопления 

информации 

Экономика 

 

5-7, 8-9, 

10-11 

5, 6, 7,  

8-9, 10-

5-7 – 60 минут,  

8-9 - 180 минут,  

 Разрешен 

непрограммируе



11 10-11 - 180 минут мый 

калькулятор 

Биология 

 

5-6 , 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6 , 7, 8, 

9, 10, 11 

Проводится в один 

письменный тур 

длительностью 120 

минут для всех 

возрастных групп 

Не требуется. В аудиторию  

не разрешается 

брать никакие 

справочные 

материалы, 

средства связи, 

фото- и видео 

аппаратуру. 

Испанский 

язык  

 

5-6 классы 

7-8 

классы, 

9-11 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы, 

    9-11 

классы 

5-6 класс- 120 

минут 

7 -8 классы– 120 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Чистый лист 

бумаги для 

черновых 

записей; CD-

проигрыватели 

для 

прослушивания 

аудиодиска (по 

одному в 

каждую 

аудиторию) или 

компьютеры, 

позволяющие 

прослушивать 

аудиодиски в 

аудитории 

Категорически 

запрещено 

пользоваться 

любой 

справочной 

литературой, 

собственной 

бумагой, 

электронными 

вычислительны

ми средствами и 

любыми 

средствами 

связи 

Итальянский 

язык  

 

Возрастны

е группы: 

5-6-7 

8-9 

10-11 

5-6-7 

8-9 

10-11 

Все классы – 120 

минут 

 Использовать 

запрещено 

 

Китайский 

язык  

 

5-6,  

7-8,  

9-11  

5-6,  

7-8, 

9-11 

5-6 класс – 1 час 

15 минут (75 

минут);  

7-8 классы – 1 час 

15 минут (75 

минут); 

9–11классы – 1 час 

30 минут (90 

минут).  

Организаторам: 

компьютер с 

колонками 

(ноутбук) в 

аудитории (для 

прослушивания 

аудиозаписи 

конкурсного 

задания 

«Аудирование»)  

Категорически 

запрещено 

-приносить в 

аудиторию:  

-тетради, 

- справочную 

литературу,  

- собственную 

бумагу, 

- электронные 

устройства (в 

том числе часы с 

возможностью 

выхода в 

Интернет), с 

возможностью 

фото и 

видеосъемки, 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Право 9, 10;11 9,10,11 9 – 60 минут 

10– 11 классы – 90 

минут 

Специальные 

бланки, в 

которых 

размещены 

задания с 

Использовать 

запрещено 

 



оставлением 

места для 

внесения 

ответов, 

проштампованн

ые черновики 

(школьные 

тетрадные листы 

или листы 

формата А4), 

собственные 

авторучки с 

черными, 

синими 

чернилами 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу МБОУ Васильевской СОШ 

                                                                                                                         .09. 2019 г.  №  
СОСТАВ  

 оргкомитета и состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

Состав оргкомитета: 

Федосеева И.А. – председатель ШМО учителей русского языка и литературы 

Кузьмина Н.Н. - председатель ШМО учителей математики, физики, информатики 

Леснова Г.Я - председатель ШМО учителей химии, биологии, географии 

Сибирёв С.О. - председатель ШМО учителей иностранного языка 

Есикова О.А.- председатель ШМО учителей начальных классов 

Ловягин Н.В.- председатель ШМО учителей истории, обществознания 

Каптёнок С.С.- учитель физики 

Савчук А.В.- педагог-организатор 

Чалова О.И. – педагог-психолог 

Состав предметных жюри: 

№ п\п Предмет Жюри 

1 Английский язык Сибирёв С.О. 

Поляцковая М.Н. 

2 Астрономия Каптёнок С.С., Ловягин Н.В. 

3 Биология Леснова Г.Я. 

Земскова О.В. 

Титова Л.Е.. 

4 География Леснова Г.Я. 

Земскова О.В. 

 

5 Информатика и ИКТ Ловягин Н.В.. 

Чалова О.И. 

6 История Прощина Ю.В. 

Ловягин Н.В. 

7 Литература Плужникова Т.А. 

Чернышёва А.М. 

Федосеева и.А. 

Свистунова С.В. 

8 Математика Кузьмина Н.Н. 

Оленич В.Н. 



9 Мировая художественная 

культура 

Маляр Н.В. 

Федосеева И.А. 

Плужникова Т.А. 

10 Обществознание Прощина Ю.В. 

Ловягин Н.В. 

Есиков С.А. 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Есиков С.А.  

Земскова О.В. 

12 Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

потребительских знаний  

Прощина Ю.В. 

Ловягин Н.В. 

13 Право Прощина Ю.В. 

Маляр Н.В. Ловягин Н.В. 

14 Русский язык Чернышёва А.М. 

Федосеева И.А. 

Свистунова С.В. 

Плужникова Т.А. 

15 Технология Ловягин Н.В.Есиков С.А. 

Леснова Г.Я. 

16 Физика Каптёнок С.С. 

Оленич В.Н. 

17 Физическая культура Мутонин Ю.П. 

Есиков С.А. 

18 Химия Титова Л.Е. 

Харлова Н.А. 

Леснова Г.Я. 

19 Экология Титова Л.Е. 

Харлова Н.А. 

Леснова Г.Я. 

20 Экономика Прощина Ю.В. Ловягин Н.В. 

 

21 Основы православной 

культуры 

Сибирёв С.О. 

Маляр Н.В. 

 

 

 

Директор школы                              Е.Н.Пылёва 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Васильевской СОШ 

                                                                                                                                                                                                                          от  .09. 2019 г.  №  

. 

Таблица 1. 
 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет)_______________________ 

______класс 

Дата проведения олимпиады:_________________ Место проведения:_____________________ Дата оформления протокола: ___________________ 

№ 

п.п

. 

шифр Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Название 

общеобразовательн

ого учреждения 

Класс 

обучения 

Класс 
(выступает 

за какой 

класс) 

1 2 3 4 5 6 
Итого 

баллов 

% 

выполне

ния 

Статус 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

 

Директор школы                              Е.Н.Пылёва 

 

Исполнитель (Ф.И.О., должность):  зам.директора по УВР  Ловягин Н.В.. 

Контактный телефон: 

 
 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Васильевской СОШ 

                                                                                                                                                                                                      от   .09. 2019 г.  №  

 

Таблица 2 

 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году 

Количество обучающихся 5-11 классов (чел.): 

Количество обучающихся 8-11 классов (чел.):  

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Итого 

участников 

школьного 

этапа ВОШ 

Количество 

победителей 

ШЭ 

Количество 

призеров ШЭ 

Итого 

призовых 

мест 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык                       

2 Астрономия                       

3 Биология                       

4 География                       

5 Информатика                       

6 История                       

7 Литература                       

8 Математика                       

9 Немецкий язык                       

10 Обществознание                       

11 Основы безопасности жизнедеятельности                       

12 Право                       

13 Русский язык                       

14 Технология                       

15 Физика                       

16 Физическая культура                       

17 Французский язык                       

18 Химия                       

19 Экология                       

20 Экономика                       

21 Основы предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний 

                      

22 Духовное краеведение Подмосковья                       

23 Мировая художественная культура                       

Итого:            

Директор школы                              Е.Н.Пылёва 

 



                                                                                                                                                                                       

Таблица 3 

 
 

Название общеобразовательного_учреждения__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Предмет 

 

2018-2019 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во 

призёров 

1 Английский язык    

2 Астрономия    

3 Биология    

4 География    

5 Информатика    

6 МХК    

7 История    

8 Литература    

9 Математика    

10 Немецкий язык    

11 Обществознание    

12 ОБЖ    

13 Право    

14 Русский язык    

15 Технология    

16 Физика    

17 Физическая культура    

18 Французский язык    

19 Химия    

20 Экология    

21 Экономика    

22 Испанский язык    

23 Китайский язык    

24 Итальянский язык    

25 ОПДиПЗ    

26 ДКП    

27 ОПК    

Итого    
 

Директор школы                              Е.Н.Пылёва 

 

Исполнитель (Ф.И.О., должность):  зам.директора по УВР  Ловягин Н.В. 

Контактный телефон: 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Васильевской СОШ                  

от   .09. 2019 г.  №  

. 

 

Таблица 4 

 

Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Общеобразовательное учреждение  

Предмет  

№ п/п ФИО Класс 

(обучения) 

Класс 

(выступает 

за какой 

класс) 

ОУ (сокращенное 

название) 

Количество 

баллов, 

набранное 

на 

школьном 

этапе 

Статус 

       

              

              

              

              

 
 

Директор школы                              Е.Н.Пылёва 

 

Исполнитель (Ф.И.О., должность):  зам.директора по УВР  Ловягин Н.В. 

Контактный телефон: 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ Васильевской СОШ                         

от   .09. 2019 г.  №  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________ 

Гражданство:__________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________ 

Мобильный телефон:___________________________________________________________ 

Электронный адрес:____________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, село, 

деревня), контактные телефоны:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет, 

утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады,  (далее – 

Оператору) школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа, а также, 

региональной открытой интернет олимпиады по 

_____________________________________________________________________________:  

(указать  общеобразовательный предмет) 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов 

участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, а также, региональной открытой интернет олимпиады, олимпиадных 



работ, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте 

Оргкомитета в сети интернет, размещение данных в закрытой  базе участников Всероссийской 

олимпиады школьников.  

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 

или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, 

видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

4. С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1252 (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года N 249; Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года N 1488) ознакомлен. 

 

 Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 

окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. При условии не 

прохождения по результатам участия со школьного на муниципальный и последующие этапы, 

сроком окончания действия Согласия считается публикация итогов того этапа, на котором участник 

завершил свое участие. 

 

  

Дата: «_____»______________201_9__г.     __________________/_______________________ 

                                                                               (подпись)                       (расшифровка) 

 

 


