Комитет образования
администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 августа 2019 года

№ 397
г.Бокситогорск

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (далее –
Порядок), на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 05 августа 2019 года №1715-р «О проведении всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в
2019-2020 учебном году»
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады)
по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году для обучающихся 4-11
классов в общеобразовательных организациях Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области.
2. Утвердить:
2.1. График проведения школьного этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году
(Приложение №1).
2.2. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году
(Приложение №2).
2.3. Квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету: не более 30% от общего числа участников этапа
олимпиады, число победителей олимпиады не более 8% от общего числа участников
школьного этапа Олимпиады.
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр
обслуживания образовательных организаций» Серяковой Л.Н. организовать
методическую работу по подготовке и проведению школьного этапа Олимпиады.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Обеспечить проведение школьного этапа предметных олимпиад в соответствии с
утвержденным графиком.
4.2. Издать распорядительный акт о проведении школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (с указанием даты и аудиторий
проведения Олимпиады, времени ее начала и окончания).
4.3. Сформировать жюри школьного этапа в каждом общеобразовательном учреждении
района по каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы.

4.4. Выслать списки жюри школьного этапа Олимпиады для последующего утверждения
их Комитетом образования администрации Бокситогорского муниципального
района на электронный адрес: metodbxt@yandex.ru в срок не позднее 06.09.2019 года
(Приложение №3)
4.5. Обеспечить при проведении школьного этапа олимпиады
общественных
наблюдателей,
аккредитованных
комитетом
профессионального образования Ленинградской области.

присутствие
общего
и

4.6. Обеспечить публикацию на официальном сайте образовательной организации в
разделе «Всероссийская олимпиада школьников» информации о школьном этапе
Олимпиады, в том числе Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, распорядительных актов о проведении Олимпиады и итоговых
протоколов по каждому общеобразовательному предмету.
4.7. Довести до сведения ученических, родительских и педагогических коллективов
настоящее распоряжение.
5. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады:
5.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использовании, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,
а также их олимпиадных работ, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на основании п.14, п.39 Порядка в срок
не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады
(Приложение №4).
5.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах
проведения
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской
олимпиады школьников.
5.3. Обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному
предмету
для
школьного
этапа
Олимпиады,
тиражирование, хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов
жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
до 30 июня 2020 года.
5.4. Публиковать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с
момента проведения Олимпиады.
5.5. Направлять итоговые протоколы школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в методический отдел муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных
организаций» в течение трех дней со дня проведения олимпиады на электронный
адрес: metodbxt@yandex.ru (Приложение №5).
5.6. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа предметных
олимпиад муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с набранными баллами.
5.7. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

5.8. Предоставить в методический отдел муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»
аналитический отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в срок до 01 ноября 2019 года (Приложение №6).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Колосову Екатерину
Юрьевну,
ведущего
специалиста
Комитета
образования
администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Председатель
Комитета образования

М.М. Смирнова

_________________________________________________________________________________
Разослано: в дело - 1, ОО – 12, МКУ МФЦ - 1

Приложение №1
к распоряжению КО АБМР
от 30 августа 2019 года № 397

График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Дата проведения

Место и время
проведения

16 сентября

ОО

17 сентября

ОО

18 сентября
19 сентября
23 сентября

ОО
ОО
ОО

24 сентября

ОО

География
История

25 сентября

ОО

26 сентября

ОО

Русский язык (4 классы)
Физическая культура

30 сентября
01 октября
02 октября

ОО
ОО
ОО

03 октября

ОО

Предмет
Искусство (мировая
художественная культура)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Математика (4 классы)
Немецкий язык
Экономика

12.

Математика
Биология

13.

Право

07 октября

ОО

14.

Химия

08 октября

ОО

15.

Русский язык

09 октября

ОО

16.

Информатика

10 октября

ОО

17.

Английский язык

11 октября

ОО

18.

Физика

14 октября

ОО

19.

Экология

15 октября

ОО

20.

Литература

16 октября

ОО

21.

Обществознание

17 октября

ОО

22.

Технология (мальчики, девочки)

18 октября

ОО

Приложение №2
к распоряжению КО АБМР
от 30 августа 2019 года № 397

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
Колосова Е.Ю.

Серякова Л.Н.
Хончева О.В.
Чистякова О.Г.
Аркадьева М.В.
Горлова И.В.
Васильева Т.Б.
Иванова Е.И.
Лощинская И.Н.
Бараусова Е.Н.
Милиневич М.И.
Кабуш Ю.А.
Горячева Е.М.
Корякина С.В.
Савельева Л.А.
Абрамова В. В.

ведущий специалист Комитета образования администрации
Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области
начальник методического отдела МКУ МФЦ
ведущий специалист МКУ МФЦ
зам. директора по УВР МБОУ «БООШ №1»
зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №2»
зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №3»
зам. директора по УВР МБОУ «Борская СОШ»
зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево
зам. директора по УВР МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево»
зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево
зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П.
Румянцева
зам. директора по УВР МБОУ «СОШИ п. Ефимовский»
учитель физики МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево
зам. директора по УВР МКОУ «Заборьевская СОШ»
ответственный за методическую работу МКОУ
«Большедворская ООШ»
ответственный по воспитательной работе МКОУ
«Подборовская ООШ»

Приложение №3
к распоряжению КО АБМР
от 30 августа 2019 года № 397

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
_____________________________________________________________________
название ОО

Предмет

Председатель жюри

Члены жюри

Приложение №4
к распоряжению КО АБМР
от сентября 2019 года №

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады
школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы
своего ребенка (подопечного)
Я, _____________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу___________________________________________________________________
паспорт серия__________ номер __________ , выдан: _________________________________________
________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу__________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия __________номер ________________, выдан: ____________
________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю:
- свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего
ребенка(подопечного): ____________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования)
комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, региональному
оператору
всероссийской
олимпиады
школьников
в
Ленинградской
области
- ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества
«Интеллект»;
- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждѐнным
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников, проводимых:
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, региональным
оператором всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области - ГБУ ДО «Ленинградский
областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и публикацию
олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- наименование образовательной организации;
- класс;
- паспортные данные (свидетельства о рождении);
- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской олимпиады школьников;
- контактная информация.
Я согласен(-на), что обработка персональных данных
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

может

осуществляться

как

с

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, результат участия» могут быть
указаны на дипломах, переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», оператору базы данных Российского совета
олимпиад школьников.
Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,
пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия на этапах всероссийской
олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов
всероссийской олимпиады школьников.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до деты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего
ребенка ((подопечного), родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«_____» ______________ 201____ года

_______________/______________________
Подпись
Расшифровка

Приложение №5
к распоряжению КО АБМР
от 30 августа 2019 года № 397

ПРОТОКОЛ № 1
работы жюри по итогам проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Бокситогорском районе 2019-2020 учебного года
_________________________________________________
(наименование ОО)
Предмет
Класс
Количество участников
Место проведения
Дата и время
Присутствовали члены жюри: (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. полностью,
занимаемой должности, ученого звания).
Повестка дня
1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по ___ место включительно).
2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады.

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года
(в порядке убывания результатов)
Наименование ОО (в соответствии с Уставом) _________________________________________________________________________
Предмет _____________________________ Класс ________ Дата проведения ____________
№

Ф.И.О. участника (полностью)

Класс*

Ф.И.О. лиц, подготовивших участника
олимпиады

Кол-во набранных
баллов
(макс. балл )

Результат
(победитель,
призер, участник)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл.
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Время подписания:
Председатель жюри _____________ /___________________/
Члены жюри

Приложение №6
к распоряжению КО АБМР
от 30 августа 2019 года № 397

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году
____________________________________
название ОО

Общее
количество
обучающихся
в 5-11
классах

Кол-во участников (чел.)
всего

1

2

1

3

Кол-во победителей и призеров (чел.)
всего

1

2

3

1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество обучающихся в городских школах
3 - Количество обучающихся в сельских школах
1

- Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким
предметам, учитывается 1 раз.

Общеобразовательные предметы
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности и жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО

Школьный этап
Фактическое кол-во
Кол-во победителей и
участников (чел.)
призеров (чел.)

Количественные данные об обучающихся 4-х классов в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Предмет

Количество участников
(чел.)
всего

1

2

3

Количество победителей
(чел.)
всего

1

2

3

Математика
Русский язык
ВСЕГО:
1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество обучающихся в городских школах
3 - Количество обучающихся в сельских школах

Количество призѐров
(чел.)
всего

1

2

3

I. Информация о количестве участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по ________________________
предмету

Наименование ОО
Общественные наблюдатели
4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Количество участников
Из них:
- мальчиков/девочек
Количество победителей и
призеров
Количество дипломов:
- победителей
- призеров
Количество максимально
возможных / набранных
баллов
Количество победителей и
призеров
школьного/муниципального
этапа прошлого года,
принявших участие в
данном этапе текущего года
Текстовая часть отчета:
1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину.
2. Дать анализ количественного состава участников/победителей и призеров по
сравнению с прошлым годом.
3. Дать качественный анализ уровня подготовки обучающихся по предмету:
 уровень сложности и степень неожиданности олимпиадных заданий (простые,
сложные, предсказуемые, абсолютно неожиданные и т.д.)
 соответствие степени сложности заданий уровню подготовки учащихся.
4. Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных предметнометодических комиссий по разработке заданий для школьного и муниципального
этапов.
5. Дать краткое описание мест проведения школьного всероссийской олимпиады
школьников.
6. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне.

II. Итоговая информация о количестве участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Наименование ОО
4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Общее количество
участников
Количество обучающихся,
принявших участие в
олимпиадах с учѐтом, что
школьник участвующий в
нескольких олимпиадах,
учитывается один раз
Из них:
- мальчиков/девочек
Количество победителей и
призеров всего
Количество дипломов:
- победителей
- призеров
Количество победителей и
призеров
школьного/муниципального
этапа прошлого года,
принявших участие в
данном этапе текущего года
Количество общественных
наблюдателей школьного
этапа олимпиад
Текстовая часть отчета:
1. Указать предметы, по которым олимпиада не проводилась. По какой причине.
2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров по сравнению с
прошлым годом.
Учебный год

Участники

Победители и призѐры

2018/2019
2019/2020
3. Дать обобщенный качественный анализ уровня подготовки учащихся (на основании
мнения жюри).

