
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

ос о6. Joz? Ns336

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с прикtвом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18.11.2013 года ЛЬ 1252 <Об утверп<дении порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников), на основании Решения Городской думы города

Ижевска от 0б.06,2006 года Ns120 (с изменениями) <Об 1чрежлении отаслевого органа -
стрщтурного подразделения Администрации города Ижевска - Управления образования))

с целью вьUIвления и поддержки талантливых, одаренных и мотивированных детей,

развития их способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном

годуr II ри каз ы в аю:

l. Утверлить требования к проведению школьного этапа всероссийской

олимlrиады школьников в городе Ижевске в 2019-2020 учебном голу (Приложение Nч1).

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олиIlrпиады

шкоJ,Iьников в 2019-2020 уrебном году (Приложение JФ2).

3. Утверлить председателей жюри школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников на базе образовательных организаций (Приложение J'ib3).

4. Утверлить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2019-2020 учебном голу (Приложение Nл4).

5. Утверлить Образец протокола заседания жIори школьного этапа всероссийской

олимпиадЫ шко,]Iьников rro общеобразовательны]!l предметам в 2019-2020 уrебном году:

- для физическол"l культуры - прилоrкение Nэ 5;

- лля ОБЖ - прилояtение Nч 6:

- для техЕологии - прилотtение },{! 7;



- для иностранных языков - приложение N9 8;

- для иньIх предметов - приложение Ne 9.

6. Утвердить образец анi}литического отчета общеобразовательной организации о

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном

году (Приложение Nл10).

7. Утверлить форму согласия родителей на обработку персонмьных данных и

размещение информации (публикацию) на сайте Управления образования Администрации

города Ижевска (Приложение JФ1 1)

8. Руководителям общеобразовательЕьIх организаций:

- издать приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьЕиков в 2019-2020 уrебном голу (Пприложение Nя12) и разместить на

официальном сайте общеобразовательной органшации в разделе (ДокументьD);

, назначить членами жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников у,rителей соответств}.ющих общеобразовательных

предметов;

- ознакомить под подпись обучающихся, их родителей (законных представителей)

и педагогов с <порядком проведения всероссийской олимпиады школьников) (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.i 1.2013 года Ne 1252 (Об

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников>) (да.пее -
Порялок) и графиком проведения школьного этапа в городе Ижевске не позднее чем, за l0

рабочих дней до начала школьного этапа;

- организовать сбор и хранение змвлений родителей (законных представителейt)

обулаtощихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком;

- разместить на официальном сайте общеобразовательной организации в разделе

<!окументы> форму согласия родителей (законньrх представителей) обучающихся на

обработку персональных данных обуrающихся с целью размеще}iия их на официальном

сайте общеобразовательной организации и организатора олимпиады;

- организовать предоставление родителями (законным представителями)

обуrающихся согласий на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и

публикацию персональных данных, в тоIи числе следуощих данных: фамилия, имя,

отчество, класс, литера класса, количество набравньгх баллов, а также на публикацию

олимпиадной работы )^Iастника олимпиады и результатов школьuого этапа всероссийской

олимпиады школьников, ts том числе в сети Интернет до 09.09.2019 года;



- разместить в разделе (Олимпиады, конференции, конкурсы)) официа,lьного

сайта общеобразовательной организации гиперссылку на форму согласия родителей

(законных представителей) обl^rающихся на обработку персональньн данных

обучающихся с целью размещения их на официа:lьном сайте общеобразовательной

организации и организатора олимпиады в фразы <<Согласие на обработку персонаJIьных

данных получено по форме>:

- разместить протоколы проведения школьного этапа всероссийской олимпиалы

школьников по каждому предмету на официшrьном сайте общеобразовательной

организации в сети Интернет в разделе кОлимпиады, конференuии, KoHKypcbD);

- отправить ссылку на страницу, на которой размещены протоколы проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету lta

официальном сайте общеобразовательной организации в сети Интернет в отдеJl

сопровождение единой информационной среды Управления образования Администрации

города Ижевска по адресу: main@uo.izh.ru.

- своевременно оформить и направить ана.титический отчет о проведении

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБУ KI{eHTp) до 01.11.2019

года.

9. .Щиректору МБУ <I{eHTp> Пономаревой Н.Л.:

- разработать совместно с муниципальными предметI{о-методическими

комиссиями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников комплекты

олимпиадных заданий по ках(дому общеобразовательному предмету с rtетом

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий;

- организовать хранение олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по кa)кдому общеобразовательному предмету, обеспечив

установ.IIенную законодательством Российской Фелерации oтBe,l ственность за их

конфиденциальность;

- оIlределить квоты победителей и призеров школьного э,гапа олимпиады Ilo

каждому общеобразовательному предмету;

- собрать от общеобразоватеJlьных организаций протоколы школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету;

- определить совместно с муниципа",Iьными предметно-]!lетодически]\{и

комиссиями проходной балл на муниципаJIьный этап всероссийской олимпиады

шкоJlьников по каждому общеобразовательному предмету;



- представить аналитическую справку об )^{астии школьников города Ижевска в

школьном этапе всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.

10. Отделу сопровождеция единой информационной среды Управления

образования Администрации города Ижевска (отв. нача.ltьник отдела):

- разместить приказ на официальном сайте Управления образования

Администрации города Ижевска;

- разместить утвержденные результаты школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников на официальном сайте Управления образования Администрации

города Ижевска.

11. Считать ).тратившими силу цриказ Управления образоваrrия Администрации

города Ижевска от 31.05.2018 года Ns 284 <О проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 20l8-2019 учебном году>.

l2. Контроль за исполнением приказа оставJulю за собой.

Нача,rьник Управления образования И/4. С.Г. Петрова
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Приложение }Ф1

к приказу Управления образования

Адrrинистрации города Ижевска

о, D5, (6,й}Oхп 3%'

ТРЕБОВАНИЯ
к проведению школьного этапа всероссийскоr'i олипrпrrады школьlIIlков

в городе Ижевске в 2019-2020 учебном году

l. Школьный этап олимпиады проводится в соответствие с Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников, угвержденным приказом Минобрнауки России от

18 ноября 2013 г. Np 1252.

2. Школьный этап олимпиады лроводится во всех общеобразовательных

организациях.

3. Школьный этап олимпиады проводится по единым, разработанным

муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным

предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основiшным }la содержании

образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования утлубленного уровtrя (далее - олимпиадные задания).

4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимtrиадные

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых оItи

проходят обуrение. В случае прохождения на послед},ющие этапы олимпиады данные

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они

выбра.llи на школьном этапе олимпиады.

5. Олимпиадные задания для участников олимпиады направляются l]

общеобразовательные оргa}низации в электронном виде в день проведения олимпиады в

8:00 часов (время местное).

6. Ответы (кlrючи, решения или комментарии) к заданиям, критерии и

рекомендации по методике оценивания заданий по каждому общеобразовательному

предмету отправляются в образовательные организации в электронном виде в день

проведения олимпиады после 15:00 часов (время местное).

7. Рlководители образовательньtх организаций обеспечивают информирование

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов



олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому

общеобразовательному предмету.

8. ,Щrrя проведения олимпиады установлены след}.ющие правила: участие на

школьном этапе олимпиады - индивиду:шьное и добровольное, отношение к участникам

должно быть предельно корректным и уважительным.

9. Перел началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится

краткий инструктаж: участникаNl сообщается о продолжительности туров, правилах

поведения и правилах оформления работ, сроков подведеuия итогов (где и когда

rlастники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе

заданий). !ля выполнения заданий олимпиады во время проведения гtисьменuого тура

участники с одинаковыми заданиями рассa)киваются, по возможности, за разные парты.

10, В течение трех каJIендарных дней после проведения олимпиады Irо кая{дому

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады с

предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их

решений, дать пояснения по критериям оценивalния и рассмотреть все возникшие

вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членalми жюри

технических ошибок, связанньtх с оценкой работы или подсчетом ба.длов, данные ошибки

устравяются в рабочем порядке.

11. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады в

общеобразовательных организациях не ограничивается, при условии.

12. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электролtнолi и

печатноЙ форме) тrерелаlотся в МБУ KI_{eHTp> в течение 5 ка"rендарных днеЙ после

проtsедения олимпиады по кап(дому общеобразовательному предмету. В сrцчае не

исIIолнения данного условия, организаторы школьного этапа олимпиады имеют право

отказать представителям образовательной организации участвовать в оборе на

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

13. В слуiмх, не уреryлированных настоящими Требованиями, проведеfiие

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Ижевсrtе

осуществляется в соответсl,вии с <Порядком проведения всеросслrйсколi олиN{пиады

школьников).



Приложение Nч2

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

от 2Г, й, l*y'xn 3%

Состав оргкомитета школьного этапа всеросспйскоri олимпиады школыI}lков

в 2019-2020 учебном году

I. Управление образования Администрации города Ижевска

II. Руководители образова,l,ельных учреждений

Индустриальный район

}lъ

лlп Фамилия Имя отчество Учреяiденrrе, должность

1 Петрова Светлана Геннадьевна Начальяик Управления образования
Администрации города Ижевска

2 Калltниченко Ольга Владимировна заместитель
образования
Ижевска

нача]Iьника Управленlrя
Администрацl-tи города

Красноперова Марпна Николаевна Начапьник отдела развития содерх(ания
общего, дошкольного и спецIлаJlьного
обрщовапия Управления образованlля
Администрации города Ижевска

Л'g п/lI Фамилия Имя отчество Сокращенное HaIlillcHoBaHиe
образователыlой органrrзациrл

1 Пустынцева Мария Алексеевна МБоУ <СоШ Nq 8>

2 Вахрушева Мария Васильевна МКОУ <Школа-интерlrат Nч 13>

з Никольская Татьяна Викторовна МБоУ кСоШ Nsl9>
4 Грулчина Ольга Михайловна МБоУ кИТ-лицей Лq24>

) Стерхова Япа Апександровна МКоУ кШкола Ns З9)
Горяйнова Належда Александровна ]VlБоУ (IiШ)

7 Черемных Михаил Петрови ч АМОУ кГlманитарный личей>
l iопова Т'атьяна Ивалtовна МБоУ (СоШ Ng52)

9 Llикитиttа lчlариttа BtlKTopoBlta МАоУ <ГиrrIназия Ns 56)
l0. поздеева Татьяrrа Валентиновна МБоУ (COIII лъ64)

Лаврентьева Анна Александровна
МБОУ кСОШ Ns 69 с углубленным
изучением отдельных предметов)

12. Бага}тдинова Альфия Бакировна МБоУ кСоШ Np 72>

1j. Чернова Елена Исаевна МБОУ кСпортивпый лицей ЛЬ 82>

14 Губайдуллин Фердинант Фоатович МБоУ СоШ Ns 84

15
Пухарева Елена Александровна

БОУ ШИ УР <Республиканский лицей-
интернат)

I

I

3.

6.

8.

l 1I.

I



Леllинский райоrl

Октябрьский райоп

Фаllи.ilrlя Илtя отчество Сокращсllное IIaшMelIoBaHlIe
образовательной оргаIlизацши

1 Никитина Алла ЕIиколаевна МАОУ кШкола кЛиповая роща>
2

Ахметова Гульчачак Явдатовна МБоУ кГимназия Nsб
им. Габдуллы Тукая)

_) Габлулин Фанис Габлуханович МБоУ СоШ Ns 10
4 вятчанина оксана Ивановна МБоУ СоШ Na 12

Тарасенко Наталья Владимировна МБоУ кЛицей Nc 14)
6 Ги'ltьметдиrrова Ольга Владимировна мБоу сош Ml7

Кудрявцев Александр Сергеевич МБОУ (СОШ N920)
8 Кутявина Нина Васильевна МКоУ кШкола N9 23>

9
Шайхутдинова Галина Николаевна

МБОУ кСОШ Nч 26 с утлубленньтм
изучением отдельных предметов)

10 Полякова Ирина Викторовна МБоУ <СЭЛ Ns 45)
1l. Яковлев Алексей Вилиевич МБоУ кСоШ Ns 51)
|2 Сиунова Ольга Сергеевпа мБоу сош м 55

lз Кунаева Людпtила Николаевна МБоУ кСоШ Ns 60)
14. Ворончихина Наталья

Александровtrа
МБоУ (сош N9 61)

15. Максимова Ольга Серафиrrовна МБоУ СоШ N9 85

16. Коротаева Софья Александровна МБоУ кСоШ Ns 89)
I,7. Мурзин Алексей Юрьевич МБоУ <ХЛ Ns95)
18. ПомытItилI Борис Витапьевич МБоУ кСоШ М l00>

Np п/lr ФаrrrrлIlя Илrя отчестrrо
Сокрапlеltное t l aIl[telI oBaHlle

образов аr,ель но l'l о рга низации
1 Порцева Ольга Семеновна

Селева Ната-rья IOpbeBHa МБоУ KCOIII Nq 9>

_) Матвеева Наталья Григорьевна МБоУ кСоШ ЛЪ l1>
4 Орлов Александр Сергеевич МБоУ <Лингвистический лицей Ns 22)

наговицыllа Наталья Николаевна МБ()У KC()III Nlr 27)
6 Варламова Елена Владимировна МБоУ кСоШ ]\! 28>

7 Аркашев Владимир Петрович МБоУ ЭМЛи Ns 29
МБоУ ИЕГЛ кШкола-30>8 Рудольская Марина Ивановна

Питиримова Влена Рудольфовна МБоУ кСоШ Nq 35>

10. васильева Елена Анатольевна МБоУ кСоШ Nq 40>

11 Муратова Ольга Витальевtlа МБоУ кСоШ M62,1

12. Борисова Светлана Владимировна МБоУ кСоШ Л! 63>

Ан гип ьева оксана ЛьвовItа МБоУ кСоШ Ns 67)
Филимонцева Елена Анатольевна МБоУ кСоШ Jф 70>

l5. Кулемин Иван Николаевич МБоУ кСоШ Ns80)
Темпикова Ирина Аркадьевна МБоУ кГимназия Nc 8З>

1] Заварзина I-{адеrкда Аttатольевна МБоУ кГIоЛ ]''lЪ86>

18. Соболева Светлана Сергеевна МБоУ KCOiII ],]Ъ 87>

19. Семашко Елена Александровна

Mi
.,Z, I

5.

7.

16.

I

5.

9,

|4.

МБоУ кСоШ ].Ig 5)
2.

l3.

МБоУ соШ N9 88



Первомайский район

Yctlt HoBcKllI"l par"torr

Сокращепвое наименованис
rrзовательtlои ооб гаIIllзацилlФамилия Имя отчествол}

п/п
мкоу кшкола - инте нат Ns 15)

1 иковиIIСи аев Наил Р
МБоУ кСоШ Лs 18)2 овнаиванова ольга Алек

МАОУ <Лингвистический лицей Ns 25)3
МБоУ кСоШ Ns 3l)ови.lУльянов Владими п4
МБоУ кСоШ N 36>

МБоУ СоШ Nq 426 ьж Зоя Константиновнак
МАоУ кСоШ Jф 46>7
МКоУ <Школа Nq 47)онова Лrодмила МихайловнаАга

МБоУ СоШ N! 489 Агеева Татьяна Анатольевна
МБоУ кСоШ Jф57>l0, гей Апатольевичмапанков С
МБоУ <СоШ Ns 58)1.Ico Bli аРассомахина Елена Бо11

МБоУ кСоШ JФ 59>|2. .-IJIoBHaиКа_,rим лина Елена Ш
МБоУ СоШ Ng 651з. илов Павел НиколаевичФе

МБоУ кСоШ Nq 68)Шляпкин Евгений А кадьевич|4.
МАоУ СоШ Ns 74l5. Ониrценко Надехсда Эrrи",rьевна

l6. Чичкина Галиltа Геннадьевна МБоУ кСоШ Ns 90)
МБоУ кСоШ Ng 9l))17. нина Любовь Аrtатольевнас

18, ч га"tаев Ахтам Хабибзянович школа Га ония

J\ъ

п/п
СокращсrllIое IIа li jueIloBatlиe

образоlrателыrоit оргаllrtзацип
Шахтин Виктор Анатольевич МБоУ СоШ Nq 7

2 Таранникова Жан на Владимировлtа МБоУ кСоШ Ns 16)
J Чубукова Светлана Петровна мБоу сош ]\! з2
4 Иваrпечкин Константин Леонидович МБОУ СОШ ЛЪЗ4

5 Анисимова Татьяllа Владимировна МБоУ кЛицсй N!r4l i)

6 Тихонова Марина Владимировна МБоУ (Сош Nlr 49)
7 Громов Алексей Алексеевич МБоУ СошN9 50
8 Збар Надеiкда Афанасьевна мБоу сош N! 5з
9 Гчмённая Елеltа I]аси;lьевна МБоУ <СоШ Ne 54)
l0 Алимова Татьяна Викторовлtа МБоУ СоШ Ne 71

l1 Соротокина Мариtrа Анатольевна
Ямилов Раис Гарифович МБоУ соШ N1l 76

1з Митрошина Гаrина Леонидовна мБоу сош Jф 77
l,t Фефилова Ириlrа Александровна МБоУ кСоШ Jrгq 78)
l5 Шадрина Ирина 13lIa;trtbtи1ltltзltа мБоу сош N! 8l
16. Зубко Татьяl,rа Владимировна мБоу сош Nъ 93

17. Булатова Ольга Юрьевttа МБ()У к()()Ш Nц 94>

18. Алабужева Ольга Васильевна МБоУ dЭЛ N! 98)
19. Юминова Людмила Борисовна МКоУ <Школа Nq 10i >

20. Ермолаева Галина [{иколаевllа МКоУ кШко;rа Nq256>

Волкова Татьяна Геннальевна БОУ УР кУГНГ им.К,Герда>

5.

Фаlrllлllя LIпtя Отчес,rво

Вечтомова Елена Геннадьевна

Юферева Наталья Юрьевна

Пушкарева Ольга Александровна
8.

1.

I

МБоУ СоШ Ng 73

|2,
I

21



IIl. NIБУ <Щеlrгр образоваI еJь}Iых IrtrяовацlI i't>>

Фаlrrrлия Илrя отчество .Щолжность, сокращенное
наимеllование организации

1 Пономарева Ната,rья Леонидовна Директор, МБУ <Центр>

2 !авыдова Светлана Михайловна Зам. директора, МБУ KIJeHTp>

) Попова Рамзия Ахнафовна Методист, МБУ KI-{eHTp>

1 Хасянова Екатерина Федоровна Методист, МБУ KI{eHTp>

5 Ширманова Вероника Григорьевна Методист, МБУ <l-{eHTp>

6 Замятина Надежда Антоновна Методист, МБУ <I-{eHTp>

7 Байбородова Надежда Владимировна Методист, МБУ Kl [eHTp>
8 Иванова Елена Сергеевна Методист, МБУ KI_{eHTp>

9 Ленкина Лlодмила Геннадьевна Методист, МБУ <I {eHTp>

l0. Стяжкина Анна Сергеевна Методист, МБУ <I {eHTp>

l1. Блинкова FIаталья Михайловна Секретарь, МБУ <I {eHTp>

л}l
п/п ]

I

I



Приложение Nл3

к приказу Управления образования

Администрации r,орода Иiкевска

б ё,, lil! х" взб
от

Состав председателей жюри школьного этапа всероссийской олIлNrпI|ады

школьников на базе образовательных оргаrrизаций в 2019-2020 учебпопr году

Индустрпальный район

Ленпнскrrr"r райоlr

Сокращеllпое HaIIMeIloBaHlle
азовательноr'i ооб гаlllIзацlI1lФдrrrr"llrя Иuя отчествоЛЪ Irlп

МБоУ (сош Na 8)ия АлексеевнаlI стынцева М1

МКоУ <Школа-инте нат Ng 13>шева lt4a я ВасильевнаВах2
МБоУ (СоШ N919)J

МБоУ кИТ-лицей ]ф24>г на ольга Михайловна4
МКоУ кШкола N9 39)внаСте хова Яна Александ5

МБоУ (Кш>>6 овнаГо яйнова Надежда Алекс
АМоУ (Г ани,t, ныи лицеtI)1 емных Михаил П овичч

МБоУ (СоШ N952)попова Татьяна Ивановна8

МАоУ кГимнtвия N 56>никитина Ма ина Викто овна9

МБоУ (сош ]\b6,1)10. Поздеева Татьяна Ва-пентиновна
1l.

Лаврентьева Анна Александровна
МБОУ кСОШ Nч 69 с углубленным

еIIием отдеJIь]iых пrIз едN{етов)

МБоУ кСоШ Jl! 72>12. ия Бак овIIаБаг инова Аль
МБоУ <Спо ый лицей Ns 82)13. нова Елена Исаевнач

МБоУ СоШNq 8414, l, аи ttФ
15.

Пухарева Елена Александровна
БоУ ]IIИ УР кРеспчбликанский

лицеи_и нат)

л!
п/tt

Сокращенllое наи]uенование
образовательноir оргаlIrIзацttll

1 I Iикитина Алла Николаевлtа МАОУ <Школа кЛиповая роща>
1

Ахметова Гульчачак Явдатовна
МБоУ кГимназия Nsб
им. Габдуллы Тукм>

Габдулиrr Фаttис Габдухаrtович МБоУ СоШ N9 l0
вятчанина оксана Ивановна мБоу сош ль 12

5 Тарасенко Ната.rья Владимировна МБоУ <Лицей Nq 14>

6 Гильметдинова Ольга Владимировна МБоУ соItj N!17
7 кудрявцев Александр Сергеевич МБоУ <СоШ Nq20)

кчтявина Нина Васильевна МКоУ кШкола Ns 2з)
9

Шайхlтдинова Галина Николаевна
МБОУ кСОШ JФ 26 с углубленным
из)п{ением отдельных предметов)

l0. Полякова Ирина Викторовна МБоУ кСЭЛ Jф 45>

l1. Яковлев Алексей Вилиевич МБоУ кСоШ Ng 5 1)

12. Сиунова Ольга Сергеевна МБоУ СоШ Ns 55

(Datill"IIl я lIrIя Or чсство

Ilикоrrьская Татьяна Викторовна

Фоатович

J,
4.

8.



МБоУ кСоШ Ns 60>
аева Людмила Николаевнакlj

МБоУ кСоШ Ns 61>нчихина Наталья АлександВо Blta14.
МБоУ Сош Ns 85

15 иNlовнамаксимова ольга Се
МБоУ кСоШ Ns 89)вIIаья Александва СоКоl6.
МБоУ кХЛ Jф95>ьевичзиII А"-rексейм17,

МБоУ кСоШ Nq l00>
ПОМЫТКИН БО ис Вита.rьевичl8

Ок-I,ябрьскlrй райоrr

П ср в о rl а i't cKll ii pairoH

Сокращенное шаимеlrоваIlие
азовательной ооб ганизаllииФамилия Имя Отчествол!

I l/rr
МБоУ (Сош J\Ъ 5)

1 п цева ольга Семеновна
МБоУ кСоШ N,r 9)2 селева Наталья Ю beBIla
МБоУ (Сош N9 l1)tsнаматвеева Наталья Г иl,оз

МБоУ кЛингвистический лицей Л! 22)геевиrlсо лов Алекс4
МБоУ кСоШ ]\Ъ 27>наговиuына Натацья Николаевна
МБоУ (соШ N9 28)6 BIlaламова Елена ВладиIчtиR
МБоУ ЭМЛи Ns 297 овичпкашев Владим

МБоУ ИЕГЛ кШкола-30>8 l) дольская Ма ина Ивановна
МБоУ кСоШ М 35>9 oB}tal Iи,ги ова Елена Р оль
МБоУ кСоШ Ns 40)10. llаслtльева Елена Анатольевна
МБоУ кСоШ Nq62)ll. атова ольга Витальевrtам

12. Бо исова Светлана Владими Ol}I Iil МБоУ (Сош JlЪ бз)
МБоУ кСоШ Jф 67>

l4 Фl.t.lIипlонцева Елена Алtа,го,гtьсвt ta МБоУ кСоШ Ng 70)
l5 МБоУ <СоШ Ns80)к лепrин Иван Николаеви.t
l6. темникова И ина А кадьеl]t]а МБоУ кГимназия Nq 83)
|7 Зава ина Надежда Анатольевна МБоУ <ГЮЛ Nq86>

l8. соболева Светлана геев}Iа МБоУ (соШ лЬ 87)
l9- Семашко Елена Алексапд овIIа

Фаrrlr;rrlя Иirtll О,гчес,t,во
Сокращепrlое HaI!пreIloBalrllc

образователыrо I"l о р га н rrза цIл п
l CllpaeB Наи.r Рафикович МКОУ <Школа - интернат Nс l5>

Иванова Ольга Александровна МБоУ (COIII Ns 18)
J Вечтомова Елена Геннадьевна МАоУ <Лиrлгвистический лицеri Nq 2_5ll

4 Ульянов Владимир Петрович МБоУ кСоШ Ns 3l)
_5 Юфсрева Наталья Юрьевttа МБоУ KCOIII N!36>

6 Крутых Зоя Константиновна мБоу соп] м42
7 Пушкарева Ольга Александровна МАоУ KCOIII Nq 46>

8 Агафонова Людмила Михайловна МКоУ <Шко,qа N947)
9 Агеева Татьяна Анатольевна мБоу сош л! 48
l0 Мананков Сергей Анатольевич МБоУ <СоШ,lVс57)
]l I)ассомахина Елена Борисовна МБоУ <СоШ Nq 58>

|2. Ка,тимулина Елена Шафигулловна МБоУ кСоШ ]\s 59>

lj Фе<Рилов Павел 1-1иколаевич МБоУ СоШ N,1 65

|4. Шляпкин Евгений Аркадьевич МБоУ кСоШ Ns 68)

5.

1з, Антипьева оксана Львовна

мБоу сош Nc 88

ЛЪ nl" 
I

2.



l5. Онищенко Надежда Эмильевна мАоу сош м 74

16. Чичкина Галина Геннадьевна МБоУ кСоШ Ns90)
17. Сурнина Любовь Анатольевна МБоУ кСоШ ],,lЪ9l>

18. Чуга"таев Ахтам Хабибзянович школа Гармония

Устиltовскпй район

J\!
п/п

Фамилия Имя отчество Сокращеllлlое наимеIIоваIlие
образова-l,елыlоt"t оргаllrIзацllri

Шахтин Виктор Аrlатольеви.l МБоУ Сош J\9 7

2 Таранникова Жанна Владимировна МБоУ (СоШ }lЪ 16)
J Чубукова Светлана Петровна МБоУ сош N9 З2
4 Ивашечкиll Константип Леоtлидович МБоУ СоШ Ns34

Анисимова Татьяна Владимировна МБоУ <Лицей Ns4l )
6 Тихонова Марина Владимировtrа МБоУ кСоШ Ns 49)
7 Громов Алексей Алексеевич МБоУ СоШ N9 50
8 Збар Надежда Афанасьевна мБоу сош м 53

Гумённая Елена Васильевна МБоУ (СоШ N9 54)
10. Алимова Татьяна Викторовна мБоу сошNir 71

1l. Соротокина Марина Анатольевна мБоу сош }lb 7з
Ямилов Раис Гарифович МБоУ СоШ Ns 76

1з Митрошилrа Галина Леоtлидовна МБоУ СоШ Nl 77
l4. Фефилова Ирина Александровна МБоУ кСоШ Ns 78)
l5 Шалрина Ирина Владимировна мБоу сош ль 8l
l6. Зубко Татьяна Владимировна
1] Булатова Ольга Юрьевпа МБоУ кооШ Ns 94)
l8 Алабуrкева Ольга Васильевна МБоУ кХЭЛ Jф 98>

19. Юминова Лlодмила Борисовна МКоУ кШкола Ne l01)
20 Ермолаева Гмина Николаевна МКоУ кШкола Ng256>
21 Волкова Татьяна Геннадьевна БОУ УР <УГНГ им.К.Герда>

9,

мБоу сош м 9з

l.

5.

12

I



Приложение NЬ4

к приказу Управления образования

А,щ,tинистрации города Ижевска

о, о.!-, o6.,r'alxp зЭб

График проведения школыlого:)тапа всероссиl"лскоl-i оJlll]ltпIlады ruкольllrrков в 20l9-2020 учебпОМ ГОДУ

Рекомендованное
время и

день яедеJIп
М еропрlrятпя Сроки сбора протоколов II олIIмtIиадных работ

02.09.20l9

07.09.20l9

Ознакомление обуrающихся и их родителей с
новым порядкоN{ олимпиады и графиком проведения
школьного этапа. Сбор письменньж согласий
родителей. Формирование списков )ластников по
каждому предмету.

l0.00 часов О"пrrлrпrrады для обучающихся 5-6 классовl

l0.09. 2019 г.
11.09.2019 г.
12.09. 2019 г.
lЗ.09. 2019 г.
17.09. 2019 г.
18.09. 2019 г.
19.09. 2019 г.
20.09. 2019 г.

вторник
среда
четверг
пятница
вторник
среда
четверг
пятница

Астрономия, обществознание
Лrrтсраryра, география, иlrформатика
История, экология
матепrатика
Иrrостранrrые языкиr,гехlIологпя
Русский язык
ОБЖ, биология
Фшзпческая кульryра

Сбор и проверка заданий, оформление протоколов
на базе КАЖ!ОГО образовательного rrреждения.

09.00 - 16.00 Прuелl проttлоколов ,l!коль,!оzо эmапа dля 5-6 t<,zaccotl по Bcenl пpedMetltaM в МБУ <I!епmру dO 30.09.2019

l 0.00 часов 0lrилrпиады д.пя обучающrrхся 3-4-х классовз

CpoKlr



Сбор и проверка.заданий, оформление

Ira базе КАЖДОЙ образовательной ор
протоколов

ганизацииPyccKlrii язl,rк24.09.20l9l,.
26.09. 20t9 г.

вторник
четверг

математика

Прuем проmоКолов ulкольllоzо эfпапа dля 3-4-Х массоВ по BceJl| преlмеmаМ в МБУ <I!енmрп to 04,10,201909.00 - I (1.00

сбор и проверка заданий, оформление протоколов

на базе КАж.щого образовательного учрежд9ния,

2;1.09.20l9 г.
25.09. 2019 г.
26.09. 2019 г.
27.09.2019 г.
01.10.20l9 г.
02.10.20l9 г.
0З.10. 2019 г.
08.10. 20l9 г.
09.10. 2019 г.
10.10. 2019 г.
11.10.20l9 г.

вторник
среда
четверг
пятница
вторник
среда
четверг
вторяик
среда
четверг
пятница

Обществозпание, экология
Хпмия, немецкий язык
МХК, астрономия, испанский язык
Бrrология, английский язык
математика
Исторtля, франчузский язык
Литсраryра, гехllологияi китдйский язык
ОБЖ, информатика
Русский язык
Физпка, право, география,
rDIrзlr.rеская .jl ь а, f KoIIoiltliKa

09.00 _ I6.00 Прцем проmоКолов utкольllоzо эпrапа по вселt обuробразоваплельным преdлtепlа,,tt dля 7-1] массов в

:ITLI lIв Te.Ieltlte 5 K:l.ile IleIt пос.пс

МБУ <I!епtпрll

вс сн!lя олимпиlIыx

IlprleM АНАЛИ1,иLlЕскиХ отчЕтоВ по итога]rt шкоJIыlоr,о этапа ВсоШ в 2019-2020 учебllом l,олу дО 01.11,2019г,

l0.00 часов Олrrмпиады для обучающлrхся 7- 11 кпассов:



Приложение No5

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

о, DЬ| 06 JBOxn J_16

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
предметф lI ]Il(Iескпя к\,.,Iы \,D1l (юrlоши шли девyшкп)

KJlacc
максимальное количество баллов

]\!
п/п

Фамилия, имя, отчество

участника (полностью)
I(ласс

полное
наименование

образовательного

учреждения
в соответствии с

Уставом

Практические испытания Теоретико-
методическое

испытание Сумма
баллов

Статус

ФИо педагоrа.
подготовившего к

олимпкаде
(полностью)

Практическое
испь]таIJие

Практичсское
испыl,ание

Практическое
испытание

l

2

4

5

6
,|

Председатель жюри школьного
этапа олимпиады
Члены жюри
(печать)

I



Приложение Nяб

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска
j, 06,///!х" 3З6'о,I

Протокол luкOльIIого этапа всероссиriской олимпиады школьннкоа в 2019-2020 учебном году
ItpellM ет оБЖ

класс

мzlксимаJlьное кол ичсство баллов

N9

п/п

()аN|илия, имя, отчсство

участника (полностью)
Класс

полное накменоаание
образовательного учреждения

s соответствии с Уставом

Практический ryр
Теоретический

ryр Сумма
баллов

Стаrvс

ФИО пелагога,
Ilодготовившего

к олимлиаде
(полкосr,ью)

исtIьrганис
l

испытание
2

Сумма балл

l

2

_,

4

5

6

1

Председатель жюри школьного эmпа
олимпиады
Члецы жюри
(печать)



Приложение J,{!7

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

о, Гýf,{ . "l/D/! xn 3-|6
Протокол пIкоJIьного этапа всероссlrйской олIrмпиады школьников в 20l8-2019 учебном годУ

прс]l мет Тсх tlолtlгия

лъ
п./п

Фамилия, имя, отчество

участника (полностью) [C,racc

полное наименование
образовательного учреждения

в соответствиlt с Уставом

Практический

ryр
Теоретический

тур Сумма
баллов

Стаryс
ФИО педагога,

подготовившего к олимпиаде
(полностью)баl.tt балл

l

2

4

5

6

1

Председатель жюри школьного этапа
олимпиады
Члены )rоори
(печать)



Приложение }lb8

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

о, о [, об, Jo/.9 х"_' 16
Протокол заседанкя жюря школьного этапа всероссийской олимпиады ruкольников 2019-2020г.г.

по иностранным языкам (указаr,ь язык)
.Щата
Класо

NIt
q)ИО обучающеl.ося

полностью

Полное
ваименование

образовательной
организации по

Уставу

Клас
с

количество баллов
Сумма
баллов

Статус
участника

ФИо педагоrа,
подготовившего к олимпиiше

(полностью)

Аулиро-
ваl|ис

Чтение
Лексико-

грамматичес-
кий тест

Странове-
дение

l

2

з

4

5

6

1

Председатель жюри
школьного этапа
олимпиады

Члены жtори

(печать)



Приложение ЛЪ9

к прикzву Управления образования

Администрации города Ижевска

от оa о6, ,/{),4N, з3б'

Протокол школыIого этапа всероссtlГлскоЙ олиirrпиады школыlиков в 2019-2020 учебном году
предмет

]l|a ксIl}lальIIос ко.|tичес.I.во баллов

Председатель жюри школьного этапа олимпиады
Члены жюри
(печать)

.]\hl/п
ФИО участника

(по.llIlосr,ью)

полное наименование
образовательной оргаliизации по

Уставу
K]Iacc

Обпrее
колпчество

бал..rlов

Стаryс участника
(призср,

побе.rlиr.ель,

участник)

ФИО педагога,
tIодготовиашего к

олимпиаде (лолностью)

l
2

з

4

5

6

1l класс

l



Приложение М l0

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

от t-./; /"/ "Zz7' Nn.i_16'

Аналитическиir отчет (ОО...) о проведении школьlIого этапа всероссийской олllмпиады школьников в 2019-2020 учебном году
l. Количсственные данные
1.1 Общее количество обу{ающихся в ОО .... , из них:
Обуrающихся 3-х классов -

Обучающихся 4-х классов -
Облающихся 5-х классов -

Обутающихся б-х классов -

Обучающихся 7-х классов -

Обучающихся 8-х классов -

Обучлощихся 9-х классов -

Обуrаюшихся l0-x классов -

Обуlаюшихся l l -х классов -

1.2. п и Il и]\{аrIи е в Iпкольном этапе

коj!и чесТl](} vЧасТll liKoB

3
кл

4
кJI кл

6
кл

7

кл
8

кJI
9
кл

l0
кл

ll
кл

Всего
участвовало

колш.rество
IIрtлзеров

колпчество
победителе

й

п/
ll

Призеров и
победнтеле

й всего

Ko.tt-Bo чел-к с
ограппчен ны

ми
возможностям

rl ]доровья

0l Аttг-гIийский язык
2 Астроtrомия 0

0J Биология
4 География 0

Предмст



Иtl матика 0

6 Искусство (МХК)
7 История 0

8 испаttский язык 0

9 китайский язык 0

]0 Литература 0

]l матемаr,ика 0

l2 Немеtlкий язы к 0

l] оБж 0

l4 0обществозllание
l5 Право 0

lб Рчсский язык 0

технология 0

l8 0Физика

l9 Физическаrt
куJIы,ура 0

20 Французский язы к 0

2\ Химия 0

22 Экология 0
23 экономика 0

0всЕго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

количество
участников (че.л.)*

Призеров u
победителей по 2-м
п более предметам

часmuе в l{o.|l эlllапе oJl п rl t t е clccl:tbKtлl t t ped.M а

I

5

\,7

0

Участвовало в 2-х
я более предметах



Жслтые ячейки с.tllтак,lтся автоN{атически
2. Свсцеllrrя о рабоr,е с о,царсннLIмш школыlикаN{и llo их подготовкс ко вссм э.r,апам олимllиаllы

элективные курсы фусский математика, история, обществознание, география, биология, технология, физика, химИЯ)

факультатив (черчение, риторика, русский язык, математика)

программа по работе с одаренЕыми детьми "Шаг в будущее"

предметные кружки - истрия удмурс-tкого края, благоустройство города Ияtевска. удмуртский язык

крркки от уlреждений дополнительного образования детей - театр, ИЗО - дизайн, волейбол

работа психолога с одаренными детьми (выявление р{ственного потенциала, стимулирование активности и тестиРОВаНИе

и помощь учащимся по необходимости в течение года)

конкурс портфолио одаренных детей
предметные недели и участие во Всероссийских интеллектуальных конк)фсах ("Русский медвежонокll, "Зимние интелЛеКТУа

льные игры", "Британский бульдог", "Золотое руно", "Человек и природа", "Гелианryс", "Кенryру", "Полиатлон" и др.)

индивидуtrльные занятия

участие в дистанционных всероссийских конкурсах: переменаюру, бинго плюс, перспектива и др.

сетевое сотрудничество с ИжГТУ, УдГУ.

исполнитель:
Контактный телефон:

ФиоРуководитель (ОО..)
м.п.



Приложение Nэl l
к приказу Управления образования
Админ истрации города Ижевска
orf .{ r"1- ,/L7Ц Nр З.З{

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТДВИТЕЛЯ)

о согласиll на обработку персональных данных несоаершеннолетнего ребенка

(ФИО роОйеý u,lu захонн@о преOспmпем)

выданпаспорт_

(аdрес)

подтверждаю ознакомление с Порялком проведения всероссийской олимпиады школьникоа и даю согласие
на обработку персональных данных моего ребенка и публикачию олимпиадной работы своего
цссоtsсршеннолетнего ребенка, в том числе в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>

(в с|учФ опеr!rcmваhопечuпцкпва указоль rр\вuзuпы dоку,lелпlа. ло ocпoBotluu хопlор.по ФуцеслlI!]яепся опеко L\u попечuпеьсDtsо)

(фачL\uя, L,я, оlпчеслlво раfuцd)

проживающего по адресу:

учаttlсгося класса

ацуе овоlfu е оl:;разlвФшьлоп ор.ачuзоцuu

для участия в школьном, муниципitльном и регионilльном этапах всероссийской олимпиады школьников.
Перечень персональных данцых, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,

школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, алрес электронной почты, результаты участия в

раUIгrных этапах всероссийской олимпиады школьников.
Организатор соответствующего этапа олимпиады имеет право на сбор, слtстематизацию, вакопление}

хранение, уточнение, ислользование, передачу персональных данных тетьим лицам. образовательным
организациям, органам управления образованиелt муниtшпальных образований Уд!lуртской Республики,
Министерству просвещения Улмуртской Республики, Министерству просвещения Российской Фелерачии,
иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за органлtзацию и проведение рiвличных этапов
олимпиады школыlиков, обезличивание. блокирование. уничтожение персональных данных.

,Щанным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персонаJIьные данные моего ребенка: фамшtия, имя, отчество, класс, школа, результат участия в

различных этапах всероссийской олимпиады школьников по укtваl{ным предметам, а также лубликацию в
о]крытом досryпе сканированной копии олимлиадной работы,

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти

фото, видео и информаuионные материilлы во внутренних и внешних коммуникациях, связа}lных с
проведением заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериаль]
моryт быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптироsаны дJlя
ltспользования любыми СМИ и лtобым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернетл и так далее при условииl tITo произведенные фотографии и видео не
нанесут вред достоинству моего ребенка.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Закона Российской

Фелерачии от 08,07.2006г. Nл l52-ФЗ кО персональных данных>,

Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Минrlстерства образоваtlrtя и HayKlr
Российской Федерации от 18.11.20l3г. Nsl252 (Об }тверждении Порялка провеленкя всероссийской
оли]!lпиады цкольнl|ков)).

l

Поdпuсь ребечка, dоспuецlе?о возраспа l4 леm

я.



Приложение J,,l! 12

к приказу Управления образования

Администрации города Ижевска

orD.5, r;6. /Z/!хр зэ{'

Проект приказа руководителя образовательllой оргаllизации

кОб организации и проведении школьного этапа

всероссийской оJIимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году>

В соответствии с Приказом Министерства образования и Еауки Российской

Федерачии от 18 ноября 2013 г. Jф 1252 <Об утвержлении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников), приказом Управления образования

Администрации города Ижевска от < > 2019 года NЪ (об

организации и проведонии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

городе Ижевске в 2019-2020 уlебном году), планом работы школы и в целях

упорядочения организационных процедур проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников, соблюдения прав участников олимпиады, п р и к а 3 ы в а ю:

1. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году в след}тощем составе с опреде,цением функциона.rа:

- Ф.И.О,, должность, (желательно - заместитель директора по УВР или НМР):

осуществляет формирование олимпиадной команды школы (предварительньй отбор,

списки участников по всем предметам, по всем параллеляпл), определяет необходимоо

количесl,во кабинетов и ассистентов; осуществляет сбор согласий родителей участников,

соб:rrодение реглаN{ента и режима проведения предNIетных туроts, отвечает за

cBoeBpeMeH}Ioe предоставление протоколов и работ победителей и призеров организатору

школьного этала олимпиады в соответствии с графиком.

- Ф.И.О., должность (желательно - руководитель или член методического совета школы):

осуществляет инструктаж участников олимпиады, организует кодировапие й

послед)тоц}то проверку олимпиадных работ, организуеr, рабоry апелляционной комиссии

в образовательном учреждении, отtsечает за своевременное оформление протоколов по

итогам каждого предметного тура.



- Ф.И.О., должность (желательно - ответственный за работу с сайтом и элекгронной

почтой школы): обеспечивает своевременное поJryчение и тиражирование олимпиадных

заданий по всем предметным турам, размецает на официальном сайте форму согласия

родителей (законных представителей) на обработку персональных данньIх обучающихся с

целью размещения их на официальном сайте общеобразовательной организации и

организатора олимпиады, протоколы школьного этапа олимпиады по каждому предмету.

2. Утверлить состав жюри по предметам олимпиады:

3. Утверлить состав и график работы апелляционной комиссии (Приложение ...)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор

Предпlеr, Ф.И.О. ч.llеноll i*iloplr
АIIГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Астрономия
Биология
География
Иlrdlорлrатика (ИК'l')
Искусство
культура)

(Мировая художественн,uI

История
испанский язык
ита-qьянский язьтк

Ки,l,айский язык
Литература
математика
неплецкий язык
обцествознание
Oct ttlвы безопасItсlо,t,и и яtизне]lеrlтельности
Право
Русский язык
технология
ФIlзllttа
Физи.tеская куль,lура
Фраlttlузский языlt
Хлtлrия

Экология
l)ксlltолrика

NI]l Наи[iено8аllие образовfiельно'1 органязацип п0,]ллсь расшllфроsка


