
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ____________________________

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07

ПРИКАЗ

06.09.2019 № 176

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

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252 (с изменениями от 
17.11.2016 № 1435), на основании приказа отдела образования
администрации Инжавинского района от 23.08.2019 № 169 «Об обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019- 
2020 учебном году» и в целях проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, (далее-Порядок) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение 1).

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить места проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: МБОУ «Инжавинская
СОШ», Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Паревский 
филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Караульский филиал МБОУ 
«Инжавинская СОШ», Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», 
МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 
СОШ», филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ», филиал 
«Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Павловский» МБОУ 
«Красивская СОШ», филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ».

4. Назначить ответственными за создание и формирование банка данных 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, за 
получение, сохранность и обеспечение конфиденциальности содержания 
олимпиадных заданий и методических материалов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников заместителя директора МБОУ 
«Инжавинская СОШ» О.В. Голову, заместителя директора МБОУ 
«Красивская СОШ» М.А. Ташаеву.

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в количестве 3 человек, набравших не 
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий (1 победитель и 2 
призера), по классам (группе классов) по соответствующему предмету.



6. Утвердить форму заявления родителей на участие детей в школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников, согласия на обработку 
персональных данных (приложение 3).

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1.Обеспечить участие учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников;
7.2.Ознакомить родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
№1252, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.11.2016 №1435 «О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников», местами и сроками проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

7.3.Обеспечить сбор заявлений и согласий на обработку персональных 
данных родителей (законных представителей) учащихся;

7.4.Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в указанные сроки и работу жюри по проверке олимпиадных 
работ, предоставить в оргкомитет всероссийской олимпиады школьников 
аналитический отчет о результатах проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предмету не позднее 5 дней после 
проведения.

7.5.Принять необходимые меры по соблюдению конфиденциальности 
при тиражировании комплектов заданий для участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

7.6.Организовать педагогических работников для работы в качестве 
ассистентов и обеспечить их дежурство в учебных кабинетах припроведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

7.7.Обеспечить соблюдение информационной безопасности (инструктаж 
участников и организаторов о запрете на использование средств мобильной 
связи в период выполнения заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников);

7.8. Обеспечить безопасность участников школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

7.9.0беспечить размещение протоколов проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на сайте образовательного 
учреждения;

7.10.Приобрести и подготовить к вручению дипломы победителей и 
призеров;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую ИМЦ Е.Г.Чернову.

Начальник отдела образования Е.И.Пятых



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 
от 06.09.2019 № 176

Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников

I. Общие положения

Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Порядок) составлен на основе Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада), 
утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года №1252 (с 
изменениями от 17.11.2016 г.),

Организаторами школьного этапа олимпиады являются 
общеобразовательные учреждения Инжавинского района.

II. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится в установленные отделом 
образования администрации Инжавинского района сроки по заданиям 
разработанными предметно-методическими комиссиями, основанным на 
содержание образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля) 7-11 классов.
2. Организатор школьного этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав;

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в школьном этапе олимпиады;

утверждает разработанные школьными предметно-методическими 
комиссиями требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые 
определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально- 
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии 
и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады,



несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Инжавинского района, участников школьного 
этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на сайте общеобразовательных 
организаций, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального 
этапа олимпиады в формате, установленном организатором муниципального 
этапа олимпиады;
- награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
грамотами.
3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:

определяет организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.
4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
заместителей директора по учебно-методической работе, заместителя 
директора по УВР, руководителей МО.
5. Все участники школьного этапа олимпиады проходят в обязательном 
порядке процедуру регистрации согласно списку, предоставленному



оргкомитетом. Замена заявленного участника другим, участие в олимпиаде 
учащихся вне списка не допускается.
6. Общеобразовательная организация, проводящая олимпиаду, должна 
организовать регистрацию участников, распределение их по аудиториям, 
дежурство на этажах и присутствие медработника во время проведения 
олимпиады. Также она предоставляет аудитории для работы жюри.
7. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа 
олимпиады.
8. Участники школьного этапа олимпиады должны прибыть в 
общеобразовательную организацию, в день её проведения не позднее 9 часов 
30 минут.
9. В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и 
использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, 
электронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. 
Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады 
должны быть сданы на хранение или оставлены в аудитории в специально 
отведенном для этого месте. Кроме того, участнику олимпиады запрещено: 
разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без 
разрешения организатора. В случае нарушения этих условий учащийся 
удаляется с олимпиады, его результат аннулируется.
10. Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на 
олимпиадах по физике, химии, географии, астрономии, экономике.
11. Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам, если на этих же 
бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на 
других листах, то участник может забрать тексты олимпиадных заданий.
12. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 
отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и 
покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и 
продолжить выполнение заданий.
13. Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 
дольше отведенного времени.
14. В случае нарушения порядка проведения составляется акт о нарушении, 
участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется.
15. Во время проведения олимпиады организаторам запрещается: 
пользоваться электронными приборами или средствами связи; отвечать на 
вопросы учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять 
участников олимпиады одних в аудитории после начала олимпиады; 
допускать грубые, некорректные действия в отношении участников 
олимпиады; делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках 
ответов. На вопросы, касающихся решения олимпиадных заданий, 
организатор может отвечать «да», «нет», «без комментариев». Развернутый 
комментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, 
двоякая трактовка и т.п., по решению председателя жюри.



16. В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады 
участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения сразу 
после окончания олимпиады.

III. Проведение проверки работ на школьном этапе олимпиад

1. Проверка работ проводится после окончания проведения олимпиады.
2. Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание и 
расписывается за проставленные баллы.
3. Проверяющий может делать пометки в работе при проверке красными 
чернилами. Не допускается проверка работ ручками с синими, черными 
чернилами, карандашами.
4. При проверке работа участниками может быть заподозрена в списывании. 
Это может быть в случае, если ответы на задания с развернутыми ответами 
или решения задач полностью или большей частью дословно повторяют 
ответ, полученный жюри из школьной комиссии. В этом случае работу 
проверяет еще один член жюри. Если подозрения подтверждаются, то это 
доводится до председателя жюри. На работе делается надпись «Подозрение в 
списывании» (ПВС). Также работа может быть заподозрена в списывании, 
если организатор в аудитории замечает, что участник начал вносить ответы 
раньше получения заданий, раньше прослушивания аудирования и т.п. 
Организатор должен об этом срочно сообщить председателю жюри, по 
решению жюри которого на работе делается надпись «Подозрение в 
списывании» (ПВС).
5. Участники работ, получивших статус «Подозрение в списывании», 
приглашаются на апелляцию. Если на апелляцию они не являются, то 
результат участника аннулируется полностью или частично по тем заданиям, 
которые вызвали подозрения у жюри.

IV. Проведение апелляции по результатам проверки заданий школьного
этапа олимпиад

1. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в 
случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его 
олимпиадной работы.
2. Дата, время и место проведения апелляции доводится до сведения 
участников перед началом проведения олимпиады.
3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную 
комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке.
5. Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала 
предоставляется возможность просмотреть проверенную работу, 
ознакомиться с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с



установленными требованиями. Если участник после этого не удовлетворен 
проверкой работы, он имеет право подать апелляцию.
6. Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный 
день после объявления предварительных результатов.
7. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 
участник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка 
(без права подавать апелляцию) могут присутствовать его законные 
представители.
8. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 
письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 
оцениваются.
9. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 
олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не 
подлежит.
10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 
выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 
из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об изменении оценки с ______н а_____ баллов. Причем, изменение оценки
может происходить как в сторону повышения, так и в сторону уменьшения 
баллов.
11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.
12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

V. Подведение итогов школьного этапа олимпиад

1. Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются 
оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии.
2. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их 
на сайте общеобразовательных организаций.
3. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие более 50% 
от максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады определяется пределами квоты. Победителем 
считается участник, набравший наибольшее количество баллов и 
преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае равенства 
набранных баллов у нескольких участников все они признаются 
победителями. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники школьного этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
грамотами.



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 
от 06.09.2019 №176

Сроки проведениявсероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020учебном году

Сроки проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году, дата 
проведения олимпиады

Предметы

21 сентября 2019 г., 
суббота

экономика, право, физика, 
литература

28 сентября 2019 г., суббота обществознание, экология, 
химия

5 октября 2019 г., суббота астрономия, МХК
12 октября 2019 г., суббота русский язык, биология, 

география
19 октября 2019 г., 
суббота

история, технология, 
математика, иностранный язык

26 октября 2018 г. 
суббота

физическая культура, ОБЖ 
информатика и ИКТ



Приложение 3 
к приказу отдела образования 

администрации Инжавинского района 
от 06.09.2019 №176 

В оргкомитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников от родителя

(Ф.И.О.)
учащегося______________________класса
МБОУ

____________________________________________________________________________________5

проживающего по адресу_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить моему (сыну/дочери)____

ВсОШ
принять участие в школьном этапе

Всероссийская олимпиада школьников по 
следующим предметам:

Название предмета

экономика
астрономия
обществознание
право,
биология,
история,
химия,
иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), ОБЖ
МХК,
математика,
литература
русский язык,
география
физика
информатика и ИКТ
физическая культура
технология,
экология



С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1252, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.11.2016 №1435 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1252, местами и сроками проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников ознакомлен

«___» сентября 2019 года
(подпись)



выдан

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

(ФИО родит./ законного представителя)

паспорт

(серия, номер) (когда и кем выдан)

являясь законным представителем
несовершеннолетнего_______________________________________

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________________ , зарегистрированного по
адресу:____________________

даю свое согласие на обработку в

(наименование образовательной организации)

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; образовательная организация; класс; информация о праве участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников.

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительнов целях формирования базы для участия в ВОШ.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для 
осуществления действий по обмену информацией в ИМЦ, управление образования и науки 
Тамбовской области.

Я проинформирован, что ___________ _______________________________________
гарантирует

(наименование образовательной организации)

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации.Данное согласие может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

"____" ___________ 2019 г. _____________ /_______  /

Подпись Расшифровка подписи


