Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 22 - Лицей искусств»
ПРИКАЗ
«24» января 2020 г.

г. Тула

№ 16/1-а

О проведении школьного этапа
городской олимпиады младших школьников
и обучающихся 5-6 классов
по общеобразовательным предметам
в 2019-2020 учебном году
На основании приказа управления образования администрации г. Тулы №20-осн. от 20.01.2020 г. «О
проведении школьного этапа муниципальной олимпиады младших школьников по общеобразовательным
предметам в 2019-2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап городской олимпиады младших школьников (далее – олимпиада) в период
с 03.02.2020 по 07.02 2020 г. во 2-5 классах по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом
управления образования администрации г. Тулы № 20-осн. от 20.01.2020 г. в соответствии с Положением в
установленные сроки (Приложение 1)
2. Утвердить:
- состав оргкомитета по организации проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 2);
- состав школьных предметных жюри для проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 3).
3. Классным руководителям 2-5 классов обеспечить:
- участие школьников в школьном этапе олимпиады в соответствии с заявками;
- оформление согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних на обработку
персональных данных (Приложение 4);
3. Безрукавой В.А. и Зуевой Н.В., ответственным за организацию и проведение олимпиады, обеспечить:
- соблюдение установленной законодательством Российской Федерации ответственности за
конфиденциальность олимпиадных заданий при скачивании и тиражировании в дни проведения олимпиад;
- работу жюри школьного олимпиады школьников по каждому предмету;
- предоставление в муниципальное казённое учреждение «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников города Тулы» отчётов о количестве участников
олимпиады по итогам проведения школьного этапа в соответствии с установленными формами в срок до
14.02.2020 и заявок на участие победителей школьного этапа олимпиады 2019-2020 учебного года (для 5-6
классов по итогам участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного
года) в муниципальном этапе олимпиады в соответствии с установленными формами в срок до 12.02.2020
- награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады;
4. Председателям предметных жюри 2-5-х классов на второй день после проведения олимпиады
предоставить работы учащихся, занявших 1 место, с сопроводительными документами в школьный
оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады младших школьников.
5. Членам предметных комиссий обеспечить проведение до начала олимпиады по каждому
предмету инструктажа участников олимпиады, информирование о продолжительности олимпиады, порядке

подачи апелляций (Приложение 5).
6. Ефимовой Г.П. и Зуевой Н.В., ответственным за школьное расписание, производить
необходимые изменения в расписании занятий в дни проведения школьных олимпиад.
7. Кондратьевной Е.Л., ответственной за школьный сайт, обеспечить постоянную
информационную поддержку организации и проведения школьного этапа олимпиады младших
школьников, разместить:
- информацию о проведении школьного этапа олимпиады, график её проведения на
информационных стендах и официальном сайте образовательной организации;
- результаты участников на информационных стендах и сайте образовательной организации
на второй день после проведения каждой предметной олимпиады;
- работы победителей школьного этапа олимпиады на сайте образовательной организации;
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»

А.В. Зубарев

Приложение 1
к приказу по МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»
№16/1-а от «24» января 2020 г.
Перечень предметов и график проведения школьного этапа городской олимпиады младших
школьников в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Учебные предметы

Дата

Время

Классы

1.

Английский язык

03.02.2019

12.00

5 класс

2.

Математика

04.02.2019

12.00

2,3 классы

3.

Русский язык

05.02.2019

12.00

2,3 классы

4.

Окружающий мир

06.02.2019

12.00

3,4 классы

5.

Музыка

07.02.2020

12.00

5 классы

Приложение 2
к приказу по МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»
№16/1-а от «24» января 2020 г.
Состав оргкомитета по организации проведения школьного этапа
городской олимпиады младших школьников в 2019-2020 учебном году
Учебный корпус № 1
Безрукавая В.А. – заместитель директора по НМР, председатель оргкомитета по организации
проведения школьного этапа городской олимпиады школьников
Члены оргкомитета:
1. Павлова Л.М. – председатель предметного жюри олимпиады по английскому языку.
2. Нацаренус О.А. - председатель предметного жюри олимпиады по русскому языку.
3. Чернопятова И.А. - председатель предметного жюри олимпиады по математике.
4. Кузнецова И.Ю. – председатель предметного жюри олимпиады по окружающему миру.
5. Крючкова Т.Ю. – председатель предметного жюри по музыке.

Приложение 3
к приказу по МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»
№16/1-а от «24» января 2020 г.

Состав школьных предметных жюри для проведения школьного этапа
городской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
№
п/п
1.

Предметы

Дата проведения

классы

Ответственные

Английский
язык

03.02.2019

4

Математика

04.02.2020

2,3

Русский язык

05.02.2020

2,3

Окружающий
мир

06.02.2020

3,4

Музыка

07.02.2020

5

Павлова Л.М. –
председатель
Члены жюри:
Антипова М.С.,
Павлычева А.В.,
Тунегов Ф.И.
Чернопятова И.А. –
председатель
Члены жюри:
Якунова Е.В.,
Хотянцева О.П.,
Нечаева Е.В.,
Ананьева Е.В.
Нацаренус О.А. –
председатель
Члены жюри:
Кузнецова О.П.,
Семина Н.Н.,
Тунегова Г.Ф.
Кузнецова И.Ю. –
председатель
Члены жюри:
Леонова И.А.,
Герасимова М.В.,
Иванова М.В.
Крючкова Т.Ю. –
председатель
Члены жюри:
Бабко А.С.,
Малинова Т.В.

2.

3.

4.

5.

Приложение 4
к приказу по МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»
№16/1-а от «24» января 2020 г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»)
Я,

(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт

выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

адрес регистрации
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
(ФИО ребёнка)

приходящегося мне
паспорт

(сын, дочь и т. д.)

выдан

(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)

зарегистрированного по адресу
даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного и муниципального этапов
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов в 2019-2020 учебном году
(далее - олимпиада) на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес, контактные телефоны), т.е. совершения с ними
следующих действий: сбор, систематизацию, хранение, использование (в том числе передачу), а
также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных
законодательством РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга участников
олимпиады.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребёнка.
________________ / ________________________
(личная подпись)

________________
(дата заполнении)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ
Я,

(ФИО родителя или законного представителя)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
(ФИО ребёнка)

даю согласие организаторам (представителям организаторов) школьного и муниципального этапов
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов в 2019-2020 учебном году
(далее - олимпиада) на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка на
официальном сайте управления образования администрации города Тулы.
С Порядком проведения олимпиады, утвержденным приказом управления образования от
00.00.2020 г. № 0000 ознакомлен (а).
________________ / ________________________
(личная подпись)

________________
(дата заполнении)

(расшифровка подписи)

Приложение 5
к приказу по МБОУ
«Центр образования № 22 – Лицей искусств»
№16/1-а от «24» января 2020 г.
ИНСТРУКТАЖ
участников городской олимпиады
младших школьников и обучающихся
5-6 классов по общеобразовательным предметам
Уважаемые школьники!
Сегодня ___________ (дата) вы участвуете в _________ этапе городской олимпиады младших школьников и
обучающихся 5-6-х классов (далее - Олимпиада) по ________________ (предмет).
Время, отведённое на выполнение олимпиадной работы, составляет _____________.
Во время проведения Олимпиады вам необходимо соблюдать порядок проведения.
Во время проведения Олимпиады запрещается:
 пользоваться средствами связи (мобильными телефонами), электронно-вычислительной техникой, фото-,
аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средства хранения и передачи
информации;
 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены Порядком проведения;
 выносить из аудиторий черновики, олимпиадные работы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать олимпиадные работы;
 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами, свободно перемещаться
по аудитории.
В случае нарушения Порядка проведения Олимпиады вы будете удалены без права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному предмету в текущем году.
Ознакомиться с результатами Олимпиады вы сможете на сайте МБОУ «Центр образования № 22 - Лицей
искусств». Плановая дата ознакомления с результатами: ______________ (назвать дату).
После ознакомления с результатами Олимпиады вы имеете право подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами.
Апелляция подается сопредседателю жюри с 14.00 в день размещения на сайте базовой образовательной
организации предварительных результатов Олимпиады.
Рассмотрение апелляции проводится с участием участника Олимпиады.
Обращаем ваше внимание, что во время Олимпиады на вашем рабочем столе, помимо олимпиадного задания,
могут находиться только:
 ручка, черновики, лекарства и питание (при необходимости), средства обучения и воспитания по отдельным
учебным предметам:
 (по русскому языку - орфографический и толковый словари; по математике - линейка; по географии –
линейка, непрограммируемый калькулятор).
После получения бланка олимпиадных заданий вам необходимо его проверить на наличие полиграфических
дефектов.
Напоминаем основные правила по заполнению бланка олимпиадных заданий.
Вписывать ответы в бланки необходимо разборчивым подчерком, по возможности не допускать исправлений и
помарок.
На бланке запрещается:
 делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания, в том числе содержащие
информацию о личности участника Олимпиады;
 пользоваться корректором, исправить ошибку можно аккуратно зачеркнув и написав рядом правильный
ответ.
Также обращаем ваше внимание на то, что ответы, записанные в черновиках, не проверяются.
По всем вопросам, связанным с проведением Олимпиады (за исключением вопросов по содержанию
олимпиадных заданий), вы можете обращаться к нам. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши
материалы и черновики на своем рабочем столе.
Инструктаж закончен.
Приступаем к кодированию работ.
Начало выполнения олимпиадной работы: (объявить время начала)
Окончание выполнения олимпиадной работы: (указать время)
(Время начала и окончания выполнения олимпиадной работы записывается педагогом-организатором на доске.
Время, отведенное на инструктаж в общее время выполнения олимпиадной работы не включается)
Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки.
Вы можете приступать к выполнению заданий.
Желаем удачи!

