
 
Приложение № 2 

к приказу Управления по образованию 

от  11.09. 2019 № 383 

 

Порядок проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

 предметам в городском округе Солнечногорск  

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Солнечногорск (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, с учетом изменений, 

внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, 

Положением о подготовке и проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области, утвержденным приказом министра образования Московской 

области от 10.09.2014 №4107, с учетом изменений (приказ Министерства 

образования Московской области от 15.09.2015 №4918 «О внесении 

изменений в приказ министра образования Московской области от 10.09.2014 

№ 4107 «О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области»), в соответствии с приказами министра образования Московской 

области от 18.11.2016 № 4617 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в Московской области», с приказом Министерства образования Московской 

области от 02.09.2019 № 2456 «О проведении школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области в 2019/2020 учебном году».  

1.2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 

определяет организацию и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском 

округе Солнечногорск (далее – Олимпиада).  

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, отбор наиболее 

талантливых обучающихся в состав сборной команды городского округа 

Солнечногорск для участия в региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам.  



1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования.  

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

1.6. Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в городском округе 

Солнечногорск являются: Управление образования администрации 

городского округа Солнечногорск, МКУ ДПО «Учебно-методический 

центр».  

1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

1.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  

1.9. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечить 

участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам 

и нормам².  

1.10. Координацию организации и проведения муниципального этапа 

Олимпиады осуществляет Оргкомитет олимпиады.  

1.11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками, на муниципальном этапе формируется жюри по каждому 

общеобразовательному предмету (далее – жюри Олимпиады). Состав жюри 

Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады.  

1.12. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора Олимпиады, а также граждане, аккредитованные 

в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России.  

1.13. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, 

заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих 

дней до начала Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с настоящим Порядком и предоставляет организатору школьного этапа 

Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».  



1.14. Расписание олимпиад, требования к проведению и 

продолжительность олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов, подготовленными Центральными предметно-

методическими комиссиями и размещенными на сайте ФГАОУ ВО РУДН 

(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp). В продолжительность Олимпиады не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(регистрация, вскрытие олимпиадных пакетов с олимпиадными материалами, 

инструктаж участников Олимпиады и т.п.).  

1.15. В целях обеспечения проведения Олимпиады 

общеобразовательные учреждения знакомят обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с Порядком рассмотрения апелляционных жалоб 

по результатам проверки заданий Олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденными приказами и другими 

нормативными документами федерального, регионального, муниципального 

и школьного уровня.  

1.16. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады и 

жюри всех этапов Олимпиады являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

1.17. Председатель жюри муниципального этапа Олимпиады: выдает 

олимпиадные задания организаторам в аудитории; проводит инструктаж для 

участников Олимпиады; проводит инструктаж для членов жюри с целью 

организации работы по проверке олимпиадных работ участников 

Олимпиады; организует работу жюри по проверке работ участников 

Олимпиады; расшифровывает олимпиадные работы участников Олимпиады; 

проводит проверку выполненных олимпиадных работ; оформляет итоговые 

таблицы (итоговые протоколы) муниципального этапа Олимпиады по 

результатам участия участников Олимпиады с соответствующей записью в 

протоколе; представляет рейтинг победителей, призеров и участников в 

оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады.  

1.18. Жюри муниципального этапа Олимпиады: принимает для 

оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в 

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий; проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий участников; проводит с участниками Олимпиады 

анализ олимпиадных заданий и их решений; определяет победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады, рассматривает совместно с 

организационным комитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции 

участников; осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; рассматривает очно апелляции 

участников Олимпиады; определяет победителей и призеров Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады; 



представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; составляет и представляет организатору Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения заданий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Спорные вопросы разрешаются 

членами жюри простым большинством голосов с правом записи особого 

мнения в протоколе Олимпиады.  

1.19. Члены жюри муниципального этапа Олимпиады в день 

проведения Олимпиады начинают работу за один час до окончания 

Олимпиады, исключение составляют члены жюри Олимпиады по 

технологии, физической культуре, английскому, немецкому, французскому 

языкам, экологии, МХК (Искусство), ОБЖ, которые начинают работу за 40 

минут до начала Олимпиады.  

1.20. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады 

руководители общеобразовательных учреждений должны обеспечить: -  

безопасность участников, включая организацию контрольно-

пропускного режима в общеобразовательном учреждении;  

меры противопожарной безопасности в общеобразовательном 

учреждении;   

дежурство медицинского работника, который осуществляет 

медицинское обслуживание участников муниципального этапа Олимпиады и 

является ответственным за соблюдение санитарно-эпидемического режима в 

общеобразовательном учреждении;  

помещения для рассадки участников Олимпиады, помещения для 

работы жюри, помещение для сопровождающих команды, оборудование для 

полноценного проведения муниципального этапа Олимпиады.  

1.21. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады 

руководители общеобразовательных учреждений должны назначить в 

соответствии с приказом по общеобразовательному учреждению: 

ответственного за организацию Олимпиады в день ее проведения в 

общеобразовательном учреждении;  

регистраторов участников муниципального этапа Олимпиады по 

параллелям;  

организаторов в аудитории из числа учителей, не преподающих 

общеобразовательные дисциплины, по которым проводится муниципальный 

этап Олимпиады;  

дежурных учителей на входе и этажах общеобразовательного 

учреждения во время проведения муниципального этапа Олимпиады.  

1.22. Во время проведения муниципального этапа участники 

Олимпиады: должны соблюдать настоящий Порядок и требования, 

утвержденные организатором муниципального этапа Олимпиады, 

центральными методическими комиссиями Олимпиады к проведению 

соответствующего этапа Олимпиад по каждому общеобразовательному 

предмету;  

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады 

муниципального этапа; во время выполнения задания участники олимпиады 



могут выходить из аудитории (олимпиадная работа сдается организатору в 

аудитории). Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом 

ответов;  

могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими 

чернилами, простой карандаш, линейку, ластик); могут завершить 

выполнение работы раньше срока, отведенного на выполнение олимпиадного 

задания;  

в аудитории не могут использовать писчую бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), средства мобильной 

связи, диктофоны, плееры и любые другие технические средства, кроме 

разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады. В случае 

использования участником технических средств во время проведения 

Олимпиады у участника изымается работа и его участие в Олимпиаде 

прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается 

членами жюри;  

не могут общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории;  

допускаются до всех этапов, предусмотренных программой 

Олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить основанием для 

отстранения от участия в Олимпиаде.  

1.23. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка 

председатель жюри вправе удалить нарушителя из аудитории, составив акт 

об удалении участника Олимпиады из аудитории.  

1.24. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году.  

1.25. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участник Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию 

(Приложение к Порядку) о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа Олимпиады в двухдневный срок после проведения 

Олимпиады. Перед подачей апелляции участник Олимпиады вправе 

убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции проводится с участием 

участника Олимпиады.  

1.26. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри муниципального этапа Олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

 

2. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением  

образования администрации городского округа Солнечногорск, МКУ ДПО 

«Учебно-методический центр» с 12 октября по 15 декабря 2019 г. в 



соответствии с графиком Министерства образования Московской области на 

базе общеобразовательных учреждений (по согласованию).  

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 5 - 11 классов (далее – 

олимпиадные задания).  

2.3. На муниципальном этапе по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие:  

Предмет Класс Статус участника 

школьного этапа 

Олимпиады 

Английский язык 7 - 8, 9 - 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники школьного 

этапа олимпиады 

текущего учебного года, 

набравшие необходимое 

для участия в 

муниципальном этапе 

Олимпиады количество 

баллов. 

Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 

Биология 7, 8, 9, 10, 11 

География 7, 8, 9, 10, 11 

Информатика 7 - 8, 9 - 11 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

7 - 8, 9, 10, 11 

История 7 - 8, 9, 10 - 11 

Испанский язык 7-8, 9-11 

Итальянский язык 7-8, 9-11 

Китайский язык 7-8, 9-11 

Литература 7 - 8, 9, 10, 11 

Математика 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Немецкий язык 7 - 8, 9 - 11 

Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 - 8, 9, 10 - 11 

Право 9, 10, 11 

Русский язык 7 - 8, 9, 10, 11 

Технология 7, 8, 9, 10 - 11 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 

Французский язык 7 - 8 , 9 - 11 

Физическая культура 7 - 8, 9 - 11 

Химия 8, 9, 10, 11 

Экология 5-6, 7 - 8, 9, 10 - 11 

Экономика 8, 9- 11  

 

Квота участников муниципального этапа и проходной балл 

определяется организатором Олимпиады совместно с председателями жюри 

на основании общего рейтинга участников, с учетом общего количества 



участников муниципального этапа по  каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели или категории участников Олимпиады.  

На муниципальном этапе могут принять участие:  

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 2018-2019 

учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Солнечногорск. 

- победители и призеры регионального этапа 2018-2019 учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Солнечногорск.  

2.4. Управление  образования администрации городского округа 

Солнечногорск:  

формирует организационный комитет муниципального этапа 

Олимпиады и утверждает его состав;  

формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады,  

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за конфиденциальность; несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников Олимпиады во время проведения муниципального этапа 

Олимпиады.  

2.5. Регистрация участников Олимпиады начинается за один час до 

начала Олимпиады, окончание регистрации за 10 минут до начала 

Олимпиады. Регистраторы отмечают прибытие участников и направляют их 

в аудитории согласно распределению в списке. У лиц, сопровождающих 

участников Олимпиады, регистраторы принимают приказы о направлении 

участников на Олимпиаду.  

2.6. Организаторы Олимпиады в аудиториях:  

обеспечивают рассадку участников Олимпиады в соответствии со 

списком, таким образом, чтобы исключить возможность обмена 

информацией между участниками Олимпиады из одного 

общеобразовательного учреждения;  

знакомят участников с правилами поведения на Олимпиаде;  

выдают участникам Олимпиады тексты работы, на доске записывают 

время начала Олимпиады, время окончания Олимпиады. За 30 и 15 минут до 

окончания заявленного времени предупреждают участников о сроке 

окончания работы, о необходимости тщательной проверки работы;  

следят за тем, чтобы все работы были сданы, на листах ответов не 

должны быть указаны фамилии участников или другие условные пометки;  

осуществляют кодирование олимпиадных работ по окончании 

выполнения соответствующего этапа Олимпиады в аудитории и передают их 

в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады для проверки их членами 

жюри Олимпиады в зашифрованном виде.  

2.7. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады с указанием сведений об участниках (Ф.И.О. участника, класс, 



количество баллов, статус участника Олимпиады, образовательная 

организация) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников (итоговый 

протокол) по каждому предмету Олимпиады, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг победителей и призеров 

соответствующего этапа Олимпиады). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается председателем организационного комитета муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

2.8. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады по каждому образовательному предмету составляет не более 30 

процентов от общего числа 9 участников в каждой параллели, из них число 

победителей муниципального этапа не превышает 5 процентов от общего 

количества участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели или категории 

участников Олимпиады. В случае, когда победители не определены, в 

муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры.  

2.9. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются те участники 

муниципального этапа Олимпиады, 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 и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним 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.  

2.10. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами победителя или призера.  

2.11. Квота участников регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется организатором регионального 

этапа Олимпиады.  

1.12. Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа 

Олимпиады (за исключением расходов на проезд участников 

муниципального этапа Олимпиады и сопровождающих их лиц к месту 

проведения муниципального этапа и обратно, расходов на питание) 

осуществляются за счет средств муниципального бюджета.  

3. Проведение регионального этапа Олимпиады 

 



3.1. Региональный этап Олимпиады проводится по разработанным 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для 9-11 классов.  

3.2. Конкретные сроки проведения регионального этапа Олимпиады 

устанавливает Минобрнауки России. 

  3.3. В региональном этапе Олимпиады принимают индивидуальное 

участие:  

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады текущего 

учебного года по квотам, определенным организационным комитетом 

регионального этапа Олимпиады;  

победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

победители и призеры дистанционных открытых олимпиад по 

персональным приглашениям от Базовых учреждений вне квоты.  

3.4. Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады 

представляет заявки на участие команды в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в оргкомитет Олимпиады, заверенные начальником Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск.  

3.5. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают в Базовое 

учреждение для участия в региональном этапе Олимпиады с 

сопровождающим, назначенным приказом Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск, с документами:  

документ, удостоверяющий личность участника,  

карта участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области, 

заверенная печатью и подписью директора школы,  

медицинская справка из лечебного учреждения, заверенная печатью 

учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к 

участию в олимпиаде по предмету (наименование олимпиады). В контакте с 

инфекционными больными не был».  

Сопровождающий прибывает в Базовое учреждение вместе с 

участниками Олимпиады, документом, удостоверяющим личность 

сопровождающего, и копией Приказа.  

3.6. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в Базовом 

учреждении сопровождающим команды.  

При регистрации представляется приказ Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск (или его копия) о 

направлении победителей и призеров городского округа Солнечногорск на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 



общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году, карты 

участников и справки на каждого участника, каждому участнику 

регионального этапа Олимпиады на руки выдается регистрационная карта 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области.  

3.7. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады 

предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае их прохождения на заключительный этап Олимпиады 

данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на региональном этапе 

Олимпиады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к  приказу  Управления образования  

от  11.09. 2019 № 383 

 

 

СОСТАВ 

предметно-методической комиссии и членов 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО должность 

Русский язык, литература 

1.  Васильева М.В.. 

председатель жюри 

заместитель директора   МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Королёва О..В. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 

3.  Соганова О.П. 

зам. председателя жюри 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Радумльский лицей-

интернат» 

4.  Егорова Н.И. учитель русского языка и литературы МБОУ Лицей №1 им. А.Блока 

5.  Сошина Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 

6.  Кытманова Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 

7.  Макевнина И.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 с УИОП 

8.  Данилова Е. В. учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия №6 

9.  Архарова Л.М. учитель русского языка и литературы МБОУ лицей №7 

10.  Сергеенко О.П. учитель русского языка и литературы МБОУ лицей №8 

11.  Оленина Е.Г. учитель русского языка и литературы МБОУ Ложковская СОШ 

12.  Куль А. В. учитель русского языка и литературы МБОУ Менделеевская СОШ 

13.  Лопатникова Л.А. учитель русского языка и литературы МБОУ Обуховская  СОШ 

14.  Королева Е.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ Кутузовская СОШ 

15.  Данилина Г.Б. учитель русского языка и литературы МБОУ Тимоновская СОШ с 

УИОП  

16.  Коренякина О.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ «Солнечная» 

17.  Сергейчева Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ Андреевская СОШ 

18.  Николай О.В. учитель русского языка и литературы МБОУ Ржавская СОШ 

19.  Вершинина Л.М. учитель русского языка и литературы МБОУ Савельевская СОШ  

20.  Карпова А.В. учитель русского языка и литературы МБОУ Чашниковская СОШ 

Математика 

1.  Новгородова О.Н. 

председатель жюри 

начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Кечко Т.А. 

зам. председатель жюри 

руководитель РМО учителей математики, учитель математики  МБОУ 

гимназия №6 

3.  Хомицкая И.А. учитель математики МБОУ Лицей №1 им. А.Блока 

4.  Верещагина Г.Г. учитель математики МБОУ СОШ №2 

5.  Рогудеева А.Н. учитель математики МБОУ СОШ №4 

6.  Немцева Н.В. учитель математики МБОУ СОШ №5 с УИОП 

7.  Пономарёва Е.Е. учитель математики  МБОУ гимназия №6 

8.  Сидорова И.Ю. учитель математики МБОУ  лицей №7 

9.  Шинина С.В.  учитель математики МБОУ  лицей №7 

10.  Кротюк Н.С. учитель математики МБОУ лицей №8 

11.  Фещенко Л.Л. учитель математики ФКОУ СОШ №9 

12.  Илиязова Г.И. учитель математики МБОУ Андреевская СОШ 

13.  Попкова Л.Г. учитель математики МБОУСОШ им. 8 Марта 

14.  Панина О.В. учитель математики МБОУ Ложковская СОШ 

15.  Зубенко Г.М. учитель математики МБОУ Менделеевская СОШ 



16.  Морозова Н.С. учитель математики МБОУ Поваровская СОШ 

17.  Фурсова С.Ю. учитель математики МАОУ «Радумльский лицей-интернат» 

18.  Данилова Т.В. учитель математики МБОУ Савельевская СОШ 

19.  Приходько Е.Ю. учитель математики МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

20.  Черных О.А. учитель математики МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

21.  Бахвалова Н.Н. учитель математики МБОУ Чашниковская СОШ 

Английский язык 

1.  Хмелевская Л.С. 

председатель жюри 

начальник отдела МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» 

2.  Федулова А.С. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей английского языка, учитель английского 

языка МБОУ СОШ №5 с УИОП 

 

3.  Меджидова М.А.  учитель английского языка МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 

4.  Комар Е.С. учитель английского языка МБОУ СОШ №4 

5.  Вавилова Ж.А. учитель английского языка МБОУ гимназия №6 

6.  Вишневская Е.И. учитель английского языка МБОУ лицей №7 

7.  Гакотина Т. И. учитель английского языка МБОУ лицей №7 

8.  Алахвердова Л. С. учитель английского языка МБОУ Андреевская СОШ 

9.  Смирнова Е.И. учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ 

10.  Гоцак И.В. учитель английского языка МБОУ Менделеевская СОШ 

11.  Нечаева Л.В.  учитель английского языка МБОУ Ржавская СОШ 

12.  Силенко В.И. учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

13.  Пятак М.П. учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

14.  Давыдова  А. В. учитель английского языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

Немецкий язык 

1. Косых Н.И 

председатель жюри 

методист   МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Григорьева Н.А.  учитель немецкого языка МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

3. Кахцазова Т.А. учитель немецкого языка МБОУ Андреевская СОШ 

Французский язык 

1. Бурашникова Е.А. 

председатель жюри 

заместитель директора   МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Брежняя М.А. учитель французского языка МБОУ Лунёвская СОШ 

3. Вавилова Ж.А. учитель французского языка МБОУ гимназия №6 

Право 

1.  Клюева Н.П. 

председатель жюри 

директор  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» 

2.  Крылов К.А.зам. 

председателя жюри 

руководитель РМО учителей истории, учитель истории МБОУ лицей     

№ 7 

3.  Стрелина С.С. учитель истории МБОУ гимназия №6 

4.  Лясенко Л. А. учитель истории МБОУ гимназия №6 

5.  Блинова И.М. учитель истории МБОУ СОШ №4 

6.  Кочанова Г.Н. учитель истории МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 

7.  Макарец С.Г. учитель истории МБОУ СОШ №2  

8.  Бочарникова Т.А. учитель истории МБОУ Ржавская СОШ  

9.  Шульмин В.А. учитель истории МБОУ СОШ №5 с УИОП 

10.  Зарянская О.С. учитель истории МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

11.  Королёва Е.В. учитель истории МБОУ СОШ №4 

12.  Дериглазова С.В. учитель истории МБОУ лицей №8 

13.  Панков П.А. учитель истории МБОУ лицей №8 
14.  Коченова Н.Г. учитель истории МБОУ СОШ «Солнечная» 

История, обществознание 

1.  Клюева Н.П. 

председатель жюри 

директор  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» 

2.  Крылов К.А.зам. руководитель РМО учителей истории, учитель истории МБОУ лицей     



председателя жюри № 7 

3.  Блинова И.М. учитель истории МБОУ СОШ №4 

4.  Шульмин В.А. учитель истории МБОУ СОШ №5 с УИОП 

5.  Кочанова Г.Н. учитель истории МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 

6.  Баклов А.А. учитель истории МБОУ гимназия №6 

7.  Стрелина С.С. учитель истории МБОУ гимназия №6 

8.  Лясенко Л.А. учитель истории МБОУ гимназия №6 

9.  Дериглазова С.В. учитель истории МБОУ лицей №8 

10.  Панков П.А. учитель истории МБОУ лицей №8 

11.  Коченова Н.Г. учитель истории МБОУ СОШ «Солнечная» 

12.  Зарянская О.С. учитель истории МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

13.  Блинова И.М. учитель истории МБОУ СОШ №4 

14.  Захарова М.В. учитель истории МБОУ Тимоновская  СОШ  с УИОП 

15.  Бочарникова Т.А. учитель истории МБОУ  Ржавская СОШ   

Биология 

1.  Новгородова О.Н. 

председатель жюри 

начальник отдела  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Ганиев В.А. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей биологии, учитель биологии МБОУ Лицей 

№1 им. А. Блока 

3.  Левицкая М.О. учитель биологии МБОУ СОШ №4 

4.  Лысенко Н.Н. учитель биологии МБОУ гимназия №6 

5.  Кульба Т.И. учитель биологии МБОУ лицей №7 

6.  Буханова Ю.И. учитель биологии МБОУ лицей №7 

7.  Стипаненко Е.В. учитель биологии МБОУ лицей №8 

8.  Липатова О.И. учитель биологии ФКОУ СОШ №9 

9.  Васюкова Д.К. учитель биологии МБОУ Кутузовская СОШ 

10.  Ивина О.Ю. учитель биологии МБОУ Ржавская СОШ 

Экология 

1. Косых Н.И. 

председатель жюри 

методист  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Буханова Ю.И. 

зам. председателя жюри 

учитель биологии МБОУ лицей №7 

3. Кульба Т.И. учитель биологии МБОУ лицей №7 

4. Лысенко Н.Н. учитель биологии МБОУ гимназия №6 

Химия 

1.  Новгородова О.Н. 

председатель жюри 

начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Живан Ю.Н. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей химии, учитель химии МБОУ СОШ №4 

3.  Блохина Э.И. учитель химии МБОУ СОШ №5 с УИОП 

4.  Шинина Ю.В. учитель химии МБОУ лицей №7 

5.  Дорофеева Е.А. учитель химии МБОУ лицей №8 

6.  Кудинкина Е.В. учитель химии МБОУ СОШ «Лесные озёра» 

7.  Кретова Л.И. учитель химии МБОУ Менделеевская СОШ 

8.  Арчибасова Е.Ю. учитель химии МБОУ Тимоновская  СОШ с УИОП 

9.  Мирошникова Д.В. учитель химии МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

10.  Власова Н.Н. учитель химии ФКОУ СОШ №9 

Физическая культура 

1.  Хмелевская Л.С. 

председатель жюри 

начальник отдела  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Молев М.В. руководитель РМО учителей физической культуры,  учитель физической 



зам. председателя жюри культуры МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

3.  Лопатников В.И. учитель физической культуры МБОУ Обуховская СОШ 

4.  Васильев В.А. учитель физической культуры МБОУ Лицей №1  им. А.Блока 

5.  Тарасова О.И. учитель физической культуры МБОУ Андреевская СОШ 

6.  Косевич И.В. учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 

7.  Круглов С.В. учитель физической культуры МБОУ лицей №8 

8.  Кочнев А.В. учитель физической культуры МБОУ лицей №8 

9.  Петраков В.И. учитель физической культуры МБОУ СОШ №4 

10.  Жандарова О.Н. учитель физической культуры МБОУ СОШ «Солнечная» 

11.  Миронова С.В. учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 

12.  Неделько И.О. учитель физической культуры МБОУ СОШ №4 

13.  Рахманова И.Г. учитель физической культуры МБОУ Менделеевская СОШ 

14.  Никоненко И.А. учитель физической культуры МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

15.  Кочнева М.М. учитель физической культуры МБОУ Савельевская СОШ 

16.  Кирякова И.Н. учитель физической культуры МБОУ гимназия №6 

17.  Паладий И.В. учитель физической культуры МБОУ лицей №7 

18.  Старов А.В. учитель физической культуры МБОУ лицей №7 

19.  Артюшенко Е.В. учитель физической культуры МБОУ Менделеевская СОШ 

20.  Шуба А.И. учитель физической культуры МБОУ Ржавская СОШ 

21.  Шамонов С.А. учитель физической культуры МБОУ СОШ «Лесные озёра» 

22.  Настасюк М.Д. учитель физической культуры МБОУ СОШ №5 с УИОП 

23.  Квятковская Р.Р. учитель физической культуры МБОУ Кутузовской СОШ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.  Провозина С.С. 

председатель жюри 

методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Лушпай Л.Д. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ МБОУ Савельевская 

СОШ 

3.  Ромадова О.Г. учитель ОБЖ МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 

4.  Тимакова Н.А. учитель ОБЖ МБОУ СОШ №2 

5.  Чергуца А.А. учитель ОБЖ МБОУ СОШ №5 с УИОП 

6.  Прохоров В. А. учитель ОБЖ МБОУ гимназия №6 

7.  Анисимов И. В. учитель ОБЖ МБОУ лицей №7 

8.  Перехрест И. Ф. учитель ОБЖ МБОУ лицей №8 

9.  Деев В. С. учитель ОБЖ МБОУ СОШ им. 8 Марта 

10.  Карев А. В. учитель ОБЖ МБОУ СОШ «Лесные озёра» 

11.  Ушуров С. А. учитель ОБЖ МБОУ Ложковская СОШ 

12.  Медведева М. С. учитель ОБЖ МБОУ Ржавская СОШ 

13.  Нарожный О.Д. учитель ОБЖ МБОУ СОШ «Солнечная» 

14.  Лисин А. В. учитель ОБЖ МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

15.  Харитонова Н. А. учитель ОБЖ МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

Технология 

1. Провозина С.С. 

председатель жюри 

методист МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Баранцева С.В. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии МБОУ 

лицей №7 

3. Осадчая Н.В. учитель технологии МБОУ СОШ №4 

4. Рыбина Т.Н. учитель технологии МБОУ гимназия №6 

5. Силкова О.В. учитель технологии МБОУ лицей №7 

6. Боженарь Т.Г. учитель технологии МБОУ лицей №8 

7. Молоствова Т.Ю. учитель технологии МБОУ Андреевская СОШ 

8. Доронина Л.В. учитель технологии МБОУ СОШ «Лесные озёра» 

9. Рахманова И.Г. учитель технологии МБОУ Менделеевская СОШ 

10. Щукина Т.Н. учитель технологии МБОУ Поваровская СОШ 

11. Сафронова С.А. учитель технологии МБОУ Чашниковская СОШ 

12. Дорофеев В.Н. учитель технического труда МБОУ лицей №8 



13. Карев А.В. учитель технического труда МБОУ СОШ «Лесные озёра» 

14. Гасов Н.К. учитель технического труда МАОУ «Радумльский лицей-интернат» 

Физика 

1.  Новгородова О.Н. 

председатель жюри 

начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2.  Рязина Т.А. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей физики, учитель физики МБОУ СОШ №4 

3.  Бердыева А.Э. учитель физики МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 

4.  Барская А.Т. учитель физики МБОУ СОШ №2 

5.  Голубенко И.Л. учитель физики МБОУ СОШ №4 

6.  Грудинина В.В. учитель физики МБОУ СОШ №5 с УИОП 

7.  Демидова Е.А. учитель физики МБОУ лицей №7 

8.  Жукова Е.В. учитель физики МБОУ лицей №7 

9.  Анкудинова Л.Н. учитель физики МБОУ лицей №8 

10.  Гасова Н.К. учитель физики  МБОУ Ложковская СОШ 

11.  Котова О.П. учитель физики МБОУ Обуховская СОШ 

12.  Елкина Н.П. учитель физики МБОУ Поваровская СОШ 

13.  Шаменкова Т.Н. учитель физики МБОУ Савельевская СОШ 

14.  Петрова Л. Н. учитель физики МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

Экономика 

1. Косых Н.И. 

председатель жюри 

методист  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Пономарёва И.А. учитель истории и обществознания МБОУ гимназия №6 

3. Крылов К.А. учитель истории и обществознания МБОУ лицей №7 

4. Бочарникова Т.А. учитель истории и обществознания МБОУ Ржавская СОШ 

Мировая художественная культура 

1. Бурашникова Е.А. 

председатель жюри 

зам. директора  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Хлудова Л.А. 

зам.председателя жюри 

учитель ИЗО МБОУ СОШ «Солнечная» 

3. Лясенко Л.А. учитель истории МБОУ гимназия №6 

4. Шульмин В.А. учитель истории и обществознания, МХК МБОУ СОШ №5 с УИОП 

5. Прантикова Г.С. учитель ИЗО МБОУ Лицей №1 им. А.Блока 

6. Королёва Е.В. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

7. Вовк Н.Н. учитель музыки  

8. Молчанова И.А. учитель музыки МБОУ Обуховская СОШ 

9. Филина С.А. учитель истории  МБОУ  Тимоновская СОШ с УИОП 

10. Башковская О.В. учитель музыки МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

Астрономия 

1. Бурашникова Е.А. 

председатель жюри 

заместитель директора  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Анкудинова Л.Н. зам. 

председателя жюри 

учитель физики МБОУ лицей №8 

3. Елкина Н.П. учитель астрономии МБОУ Поваровская СОШ 

4. Барская А.Т. учитель физики МБОУ СОШ №2 

География 

1.  Косых Н.И. 

председатель жюри 

методист  МКУ ДПО  «Учебно-методический Центр» 

2.  Пачкова Н.В. 

зам. председателя жюри 

руководитель РМО учителей географии, учитель географии МБОУ СОШ 

№5 с УИОП 

3.  Пахомова М.Г. учитель географии МБОУ лицей №7 

4.  Ефишина Л.Е. учитель географии МБОУ лицей №7 

5.  Толкачева О.Н. учитель географии МБОУ лицей №8 

6.  Плаксина Н.Е. учитель географии МБОУ Обуховская СОШ 

7.  Сергеева О.Д. учитель географии МБОУ Лицей №1 им. А. Блока 



 

 

Директор МКУ ДПО 

«Учебно-методический  Центр»                 Н.П. Клюева 
 

8.  Карманова Л.С. учитель географии МБОУ Андреевская СОШ 

14 Федотенкова Е.М. учитель географии МАОУ «Радумльский лицей-интернат» 

9.  Казаков А.Н. учитель географии МБОУ СОШ «Солнечная» 

10.  Кривченков В.А. учитель географии МБОУ Ложковская СОШ 

11.  Захарова О.Б. учитель географии МБОУ Поваровская СОШ 

 

Информатика 

1.  Рябцева М.В. 

председатель жюри 

заместитель директора   МАО ДПО «Центр информатизации 

образования» 

2.  Сергеева Г.Н. 

зам. председателя 

руководитель РМО учителей информатики и ИКТ,  

учитель информатики и ИКТ МБОУ Савельевская СОШ 

3.  Усагалиева М.В. учитель информатики и ИКТ МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

4.  Горячева И.В. учитель информатики и ИКТ МБОУ Ржавская СОШ 

5.  Доронина Л.С. учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ им. 8 Марта 

6.  Сидорова В.А учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №4 

7.  Красникова А.И. учитель информатики и ИКТ МБОУ Обуховская СОШ 

Испанский язык 

1. Хмелевская Л.С. 

председатель жюри 

начальник отдела  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Федулова А.С. учитель английского языка МБОУ СОШ №5 с УИОП 

3. Вишневская Е.И. учитель английского языка МБОУ лицей №7 

Итальянский язык 

1. Хмелевская Л.С. 

председатель жюри 

начальник отдела  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Кедров Р.А. учитель итальянского языка МБОУ Чашниковская СОШ 

3. Комар Е.С. учитель английского языка МБОУ СОШ №4 

Китайский язык 

1. Хмелевская Л.С. 

председатель жюри 

начальник отдела  МКУ ДПО «Учебно-методический Центр» 

2. Ушуров С.А. учитель китайского языка МБОУ Ложковсская СОШ 

3. Жеманова Н.Н. учитель английского языка МБОУ СОШ №4 



 

Приложение № 1 

к  приказу  Управления образования                            

от  11.09. 2019 № 383 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году 

 
ПРЕДМЕТ ДАТА ВРЕМЯ УЧАСТНИКИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Ответственный 

начало длительность 

Экономика 03.12 14.00 3 часа 

 

8-11 классы МБОУ гимназия №6 Косых Н.И. 

Астрономия  27.11 14.00 3 часа 5-11 классы МБОУ лицей №8 Бурашникова Е.А. 

Литература 10.11 10.00 7,8 кл. – 3 ч. 

9-11 кл. – 5 ч. 

7-11 класс МБОУ Лицей №1 им. 

А.Блока 

Васильева М.В. 

Немецкий язык 13.11 14.00 письм. тур – 3,5 ч. 7-11 классы МБОУ лицей №7 Косых Н.И. 

14.11 14.00 уст. тур – 1 ч. 7-11 классы 

Искусство (МХК) 06.11 14.00 4 часа 7-11 классы МБОУ СОШ №2 Бурашникова Е.А. 

Физическая культура 09.11 10.00 теор.тур – 45 мин. 

практ. тур 

7-11 классы МБОУ СОШ №4 Хмелевская Л.С. 

История 30.11 10.00 7-8 кл. – 2 ч. 

9-11 кл. – 3 ч. 

7-11 классы МБОУ лицей №8 Клюева Н.П. 

Химия 26.11 14.00 теор. тур – 4 ч. 7-11 классы МБОУ СОШ №4 Новгородова О.Н. 

29.11 14.00 практ. тур – 2 ч. 7-11 классы 

Английский язык 15.11 14.00 письм.тур 7-8 кл. – 1 час 30 

мин. 

9-11 кл. – 2 ч.,  

7-11 классы МБОУ лицей №7 Хмелевская Л.С. 

16.11 10.00  устный тур 

подготовка -10 мин, ответ -

15 мин. 

9-11 классы МБОУ лицей №7 Хмелевская Л.С. 

Технология 05.12 14.00 теор.тур – 1 час. 

практ.тур – 2 часа 30 мин. 

7-11 классы МБОУ гимназия №6 Провозина С.С. 

06.12 14.00 защита проектов – 10 м. 7-11 классы 

Русский язык 24.11 10.00 7-8 кл. 2 часа  

9-11 кл. 4 часа 

7-11 классы МБОУ Лицей №1 им. 

А.Блока 

Васильева М.В. 



Французский язык 11.11 14.00 письм. тур 

7-8 кл. – 3 ч. 

9-11 кл. – 3 ч. 30 мин. 

7-11 класс МБОУ лицей №7 Бурашникова Е.А. 

12.11 14.00 устн. тур 

7-8 кл. (подготовка /ответ 

по 6 мин.) 

9-11 кл. (подготовка/ответ 

по 8 мин.) 

7-11 класс 

Биология 07.11 14.00 2 часа 7-11 классы МБОУ лицей №7 Новгородова О.Н. 

География 11.12 14.00 теор. тур – 2 ч. 

тест. тур – 1 ч. 

7-11 классы МБОУ СОШ №2 Косых Н.И. 

Математика 01.12 10.00 6 кл. -3 ч. 

7-11 кл. – 4 ч. 

6-11 классы МБОУ СОШ №5 с УИОП Новгородова О.Н. 

Экология  04.12 14.00 теор. – 2 ч. 

защита проекта – 10 мин. 

7-11 классы МБОУ СОШ №2 Косых Н.И. 

Право 12.12 14.00 9 кл. – 1 ч.30 мин. 

10-11 кл. – 2 ч. 

9-11 классы МБОУ Лицей №1 им. 

А.Блока 

Клюева Н.П. 

Обществознание 07.12 10.00 7-8 кл. – 1 ч. 30 мин. 

9-11 кл. – 2 ч. 30 мин. 

7-11 классы МБОУ СОШ №2 Клюева Н.П. 

ОБЖ 13.12 14.00 теор.тур – 1 ч. 30 м. 

 

7-11 классы МБОУ СОШ №5 с УИОП Провозина С.С. 

15.12 10.00 практ. тур 7-11 классы 

Информатика 08.12 10.00 7-8 класс – 3 ч. 

9-11 класс – 4 ч. 

7-11 классы МБОУ СОШ №4 Рябцева М.В. 

Физика 12.10 10.00 7-8 кл. -3 ч. 7-8 классы МБОУ СОШ №5 с УИОП Новгородова О.Н. 

14.12 10.00 9-11 кл. – 3 ч. 30 мин. 9-11 классы 

Испанский язык 10.12 14.00 7-8 кл. – 3 ч. 7-8 классы МБОУ лицей №7 Хмелевская Л.С. 
9-11 кл. – 3 ч. 9-11 классы 

Итальянский язык 10.12 14.00 8-9 кл. – 2 ч. 8-9 классы МБОУ лицей №7 Хмелевская Л.С. 
10-11 кл. – 3 ч. 10-11 классы 

Китайский язык 10.12 14.00 7-8 кл. – 2 ч. 15 м. 7-8 классы МБОУ лицей №7 Хмелевская Л.С. 
9-11 кл. – 2 ч. 30 м. 9-11 классы 

 

Директор МКУ ДПО 

 «Учебно-методический Центр»                                                                                  Н.П. Клюева 



 
 

 

 



Приложение №4 

к  приказу  Управления образования  

от ___________________ г. № _____ 

 

Положение  

о порядке проведения апелляции по результатам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

1. Общие положения 

1.1. Положение об апелляции по результатам  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Положение об апелляции) определяет порядок подачи 

и рассмотрения апелляций на результаты проверки работы участника муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). 

1.2. Настоящее Положение об апелляции разработано на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267 

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

1.4. Апелляция проводится на основании заявления, в котором аргументировано 

обосновывается несогласие с выставленными баллами. 

1.5. Апелляционная комиссия рассматривает только задания/их части, указанные в 

заявлении на апелляцию. 

1.6. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию может подать законный 

представитель участника муниципального этапа Олимпиады. Целью рассмотрения 

апелляции является соблюдение единых требований при оценивании выполненных 

олимпиадных заданий. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания 

выполненных олимпиадных заданий не рассматриваются. 

1.7. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов апелляции 

не принимаются и не рассматриваются. 

1.8. Апелляция проводится членами муниципальной апелляционной комиссии. 

Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом Управления 

образования. 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
2.1. После опубликования предварительных результатов муниципального этапа 

Олимпиады законный представитель участника имеет право подать заявление в 

письменной форме о несогласии с результатами проверки работы. Срок подачи 

заявления об апелляции – 24 часа с момента опубликования предварительных 

результатов муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. Заявление о подаче апелляции подаётся по форме ( Приложение 1). 

2.3. Апелляционная комиссия на основании полученных заявлений проводит проверку 

корректности выставленных баллов. 

2.4. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. Апелляционная комиссия 

проверяет правильность выставленных за работу баллов. 

2.5. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть оставлено без 

изменений, снижено или повышено. 

2.6. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом проведения 

апелляции (Приложение 2). 

2.7. Решение, принятое апелляционной комиссией, доводится до сведения участника 

Олимпиады. 

2.8. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

 
Директор МКУ ДПО 

«Учебно-методический Центр»                                                                        Н.П. Клюева 



 

Приложение №1 

к Положению о порядке  

проведения апелляции 

 

 

 

 

 

                                                                      Заявление  

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 на  апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по _________________________ 

 ученика ____ класса 

_________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) 

___________________ (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас рассмотреть мою работу, выполненную на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по ____________________ (указывается предмет),___________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

 (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке  

проведения апелляции 

Протокол  

заседания апелляционной комиссии 

 

Протокол № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа 
 всероссийской олимпиады школьников по __________________ 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 
 

ученика _______ класса ______________________________________________ 

                              (полное название образовательного учреждения) 

Место проведения ________________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время  ____________________________________________________________ 

Присутствуют члены апелляционной комиссии:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(указываются  Ф.И.О. - полностью). 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)_ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения; 

2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены на _____________; 

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя) 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии  

Члены комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к  приказу  Управления образования  

от _________________ г.   г. №  ____ 

 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной апелляционной комиссии всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

Лушпай Елена Леонидова –  Начальник Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск – председатель 

 

Клюева Наталья Павловна – директор МКУ ДПО «Учебно-методический 

Центр»  

 

Васильева Мария Викторовна – заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-

методический Центр», муниципальный координатор всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Бурашникова Елена Александровна – заместитель директора МКУ ДПО 

«Учебно-методический Центр» 

 

Хмелевская Любовь Сергеевна – начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-

методический Центр» 

 

Новгородова Ольга Николаевна – начальник отдела МКУ ДПО «Учебно-

методический Центр» 

 

Косых Наталья Ивановна – методист МКУ ДПО «Учебно-методический 

Центр» 

 

 

Директор МКУ ДПО 

«Учебно-методический Центр»                                                          Н.П. Клюева 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение №6 

к  приказу  Управления образования  

от __________________ г. № ______ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

на обработку персональных данных участника 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

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:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

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 аудиозаписи, фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти аудио, фото, видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. 

Аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом (в том числе – на бумажных, цифровых носителях, в Интернете и т.д.) при 

условии, что произведенные аудиозаписи, фотографии и видео не нанесут вред чести 

достоинству и репутации моего ребенка.  

4. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

5. С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об 

утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, 

внесенными Приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №249; Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года №1488) ознакомлен. 

 

 Согласие действует с даты подписания и действует 1 (один) год, либо до моего 

письменного отзыва настоящего согласия, но не ранее окончания прохождения моим ребенком 

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___г.     __________________/_______________________ 

                                                                                                (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 

 



 

 

 

 


