РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

№ 126

03.09.2019
п. Рамешки
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями), Порядком проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Рамешковском районе, утвержденным приказом РОО от 03.09.2019 года № 125
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести для обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях
Рамешковского района школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году по следующим предметам: математика, русский язык,
английский язык, немецкий язык, информатика, физика, химия, биология, экология,
экономика, география, литература, история, обществознание, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, астрономия.
Для обучающихся 4 классов по математике, русскому языку согласно графику
(Приложение 1).
2. Назначить ответственным за проведение школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Рамешковском районе Чудакову Г.Н.,
заведующую РМК РОО.
3. Утвердить:
 состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 2),
 состав районных предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предметам (Приложение 3),
 состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 4),

 форму акта об удалении участника олимпиады, нарушившего требования
представителя организатора олимпиады (Приложение 5),
 квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение 6),
 Положение о конфликтной комиссии при проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, включающее форму апелляции о
несогласии с выставленными баллами участника олимпиады (Приложение 7),
 график проверки олимпиадных работ по предметам школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников членами жюри в общеобразовательных
организациях (Приложение 8).
4. Районному методическому кабинету:
 осуществлять координацию деятельности по организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей обучающихся, заявивших о
своѐм участии в олимпиаде
и об ознакомлении с настоящим Порядком
(Приложение 9), согласий на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также
их
олимпиадных
работ,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по форме (Приложение 10),
 закодировать (обезличить) олимпиадные работы участников школьного этапа
олимпиады,
 обеспечить своевременное размещение протоколов проведения школьного этапа
на сайте Рамешковского районного отдела образования,
 обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
предмету для школьного этапа олимпиады.
5. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:
 определить организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа до 5 сентября 2019 года,
 обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии с
требованиями,
 нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
6. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:
 оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными
критериями и методиками оценивания согласно графику проверки олимпиадных
работ по предметам в ОУ,
 провести (по необходимости) с участниками олимпиады анализ олимпиадных
заданий и их решений,
 осуществить очно по запросу участников олимпиады показ выполненных ими
олимпиадных заданий,

 представить результаты олимпиады еѐ участникам,
 рассмотреть (по необходимости) очно апелляции участников олимпиады с
использованием видеофиксации,
 определить победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по
каждому предмету под протокол (Приложение 11) и в соответствии с квотой в день
проверки олимпиадных работ и представить в РМК РОО в электронном виде
для утверждения.
7. Муниципальным предметно-методическим комиссиям школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предметам:
 разработать требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями (принципы
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий, описание
необходимого
материально-технического
обеспечения
для
выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады,
критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий) до 10 сентября 2019 года,
 составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ углублѐнного уровня, сформировать из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, обеспечивая
конфиденциальность,
 обеспечить
хранение олимпиадных заданий до передачи
и
передать
ответственному за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Рамешковском районе Чудаковой Г.Н. до 10 сентября 2019 года.
8. Руководителям общеобразовательных организаций:
- сформировать списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому предмету и представить в РМК РОО до 15 сентября 2019
года по форме (Приложение 12),
- ознакомить родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 с изменениями и Порядком
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Рамешковском районе, утвержденным приказом Рамешковского РОО
от 03.09.2019 года № 125,
- собрать заявления родителей и представить в РМК РОО до 13 сентября 2019 года,
-информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
и месте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету,

- обеспечить присутствие члена оргкомитета и общественных наблюдателей при
проведении школьного этапа всероссийском олимпиады школьников по предметам,
- обеспечить получение во второй половине дня, предшествующего дню проведения
олимпиады, по электронной почте олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, их тиражирование и хранение,
- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
указанные сроки,
-обеспечить проверку членами жюри олимпиадных работ согласно графику,
- направлять олимпиадные работы всех участников школьного этапа по всем
предметам после проверки для последующего хранения в РМК Рамешковского
РОО.
10.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК
Рамешковского РОО Чудакову Г.Н.

Заведующий Рамешковским районным
отделом образования

Е.В. Попова

Приложение 1.

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Рамешковском районе в 2019 – 2020 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

дата

класс

24.09.19
25.09.19
26.09.19
27.09.19
01.10.19
02.10.19
03.10.19
04.10.19

5-11
5-11
5-11
10-11
6-11
5-11
10-11
7-11

Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение

07.10.19
08.10.19
09.10.19
10.10.19

5-11
7-11
8-11
10-11

Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение

13.
14.
15.

физическая культура
технология
история
экономика
обществознание
география
право
основы безопасности
жизнедеятельности
экология
информатика
химия
искусство (мировая
художественная
культура)
биология
английский язык
литература

11.10.19
14.10.19
16.10.19

5-11
5-11
5-11

Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение

16.
17.
18.
19.
20.

немецкий язык
астрономия
физика
русский язык
математика

17.10.19
18.10.19
21.10.19
22.10.19
23.10.19

5-11
11
7-11
4-11
4-11

Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение
Каждое общеобразовательное учреждение

9.
10.
11.
12.

предмет

Место проведения

Приложение 2.
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Рамешковском районе в 2019 – 2020 учебном году
1.Чудакова Г.Н., заведующая РМК,
2. Гуминская А.А., методист РМК,
3. Белякова Е.И., методист РМК,
4.Травина М.В., директор МОУ «Рамешковская СОШ»,
5.Боброва Н.А., заместитель директора МОУ «Рамешковская СОШ»,
6.Невская Т.П., заместитель директора МОУ «Кушалинская СОШ»,
7. Галушкина Н.В., заместитель директора МОУ «Киверичская СОШ»,
8.Фомина М.Н., заместитель директора МОУ «Застолбская СОШ»,
9.Войнова Е.В., заместитель директора МОУ «Никольская ООШ»,
10.Шилин Ю.Н., директор МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина,
11.Новокщенова Ю.А., заместитель директора МОУ «Алешинская ООШ»,
12. Смирнова Н.И., заведующий МОУ «Высоковская НОШ»,
13. Орлова Е.Г., заведующий МОУ «Алексеевская НОШ»

Приложение 3.
Состав районных предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Рамешковском районе в 2019– 2020 учебном году
1. Русский язык и литература.
Боброва Н.А. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
Травина М.В. – учитель русского языка и литературы МОУ «Рамешковская СОШ»;

2.

3.

4.

5.

Новоселова Н.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Застолбская СОШ»;
Бемова Г.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Кушалинская СОШ»;
Мантрова Л.В. – учитель русского языка и литературы МОУ «Киверичская СОШ»;
Антонова Т.И. – учитель русского языка и литературы МОУ «Алешинская ООШ»,
Белякова Н. И. - учитель русского языка и литературы МОУ «Рамешковская СОШ».
Математика
Орлова Г.Б. – руководитель РМО учителей математики;
Корчагина И.Е. - учитель математики МОУ «Кушалинская СОШ»;
Савельев В.А. - учитель математики МОУ «Киверичская СОШ»;
Джабаева С.Г. - учитель математики МОУ «Никольская ООШ»;
Осипова Т.И. - учитель математики МОУ «Рамешковская СОШ»;
Дударева Е.В. – учитель математики МОУ «Застолбская СОШ»;
Чагина Т.А. – учитель математики МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Сорокина Г.М. – учитель математики МОУ «Алешинская ООШ».
Физика
Савина Г.И. – руководитель РМО учителей физики;
Савельева Н.Е. - учитель физики МОУ «Киверичская СОШ»;
Войнова Е.В. - учитель физики МОУ «Никольская ООШ»;
Челышева Н.Н. - учитель физики МОУ «Кушалинская СОШ»,
Блинов С.М. – учитель физики МОУ «Застолбская СОШ»;
Балясников О.А. – учитель физики МОУ «Алешинская ООШ».
Кузнецов В.Р. – учитель физики МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина.
Химия
Кузьмина Т.В. – руководитель РМО учителей химии;
Артемьева Е.Ю. - учитель химии МОУ «Кушалинская СОШ»;
Габлина В.И. - учитель химии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Тимофеева С.Н. - учитель химии МОУ «Никольская ООШ»;
Крылова Р.М. – учитель химии МОУ «Застолбская СОШ»;
Ковалева Т.Б. – учитель химии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Васильева М.В. – учитель биологи МОУ «Алешинская ООШ».
Биология, экология
Артемьева Е.Ю. – руководитель РМО учителей биологии;
Орлов М.А. – учитель биологии МОУ «Застолбская СОШ»;
Тимофеева С.Н. – учитель биологи МОУ «Никольская ООШ»;
Васильева М.В. – учитель биологи МОУ «Алешинская ООШ»;
Морякова Ю.Н. – учитель биологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Ковалева Т.Б. – учитель биологии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Кузьмина Т.В. – учитель биологии МОУ «Киверичская СОШ»;

6. Обществознание, право, экономика, история
Смирнова О.В. – руководитель РМО учителей истории и обществознания;
Куликова Н.Н. – учитель истории и обществознания МОУ «Киверичская СОШ»;
Деменева Н.М. - учитель истории и обществознания МОУ «Кушалинская СОШ»;
Гусарова С.Н. - учитель истории и обществознания МОУ «Рамешковская СОШ»;
Коломина Т.В. - учитель истории и обществознания МОУ «Рамешковская СОШ»
Лапин Н.Н. - учитель истории и обществознания МОУ «Застолбская СОШ»;
Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МОУ «Никольская ООШ»;
Ковалев А.М. – учитель истории и обществознания МОУ Ильгощинская ООШ им.
В.М. Фомина
Балясников О.А. – учитель истории и обществознания МОУ «Алешинская ООШ».
7. Иностранный язык
Муслимова З.С. – руководитель РМО учителей иностранного языка;
Васильева Е.И. – учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»;
Петрова М.В. - учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»;
Арсоева С.А. - учитель иностранного языка МОУ «Киверичская СОШ»;
Женцева М.А. - учитель иностранного языка МОУ «Кушалинская СОШ»;
Веселова Ю.В. - учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»
Фомина М.Н. - учитель иностранного языка МОУ «Застолбская СОШ»;
Степанова Н.Г. - учитель иностранного языка МОУ «Никольская ООШ»;
8. Информатика
Карпенков М.А. – руководитель РМО учителей информатики;
Савельева Н.Е. - учитель информатики МОУ «Киверичская СОШ»;
Блинов С.М. – учитель информатики МОУ «Застолбская СОШ»;
Докина Т.В. – учитель информатики МОУ «Никольская ООШ»;
Челышева Н.Н. - учитель информатики МОУ «Кушалинская СОШ».
9. Технология
Лапина Н.А. - руководитель РМО учителей технологии;
Шулыгин Н.Н. – учитель технологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Мастакова Н.В. - учитель технологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Емельянов В.А. - учитель технологии МОУ «Кушалинская СОШ»;
Пушкина Т.В. – учитель технологии МОУ «Киверичская СОШ»;
Докин В.И. – учитель технологии МОУ «Никольская ООШ»,
10. Физкультура
Емельянов В.А. – руководитель РМО учителей физкультуры;
Петухов В.Н. - учитель физкультуры МОУ «Рамешковская СОШ»;
Орлов А.Е. - учитель физкультуры МОУ «Застолбская СОШ»;
Шашкова Л.Ю. - учитель физкультуры МОУ «Никольская ООШ»;
Савельев В.А. - учитель физкультуры МОУ «Киверичская СОШ»;
Ковалев А.М. – учитель физкультуры МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина
11. МХК
Шлемко О.Г. - руководитель РМО учителей ИЗО;
Александрова О.А. – учитель МХК МОУ «Киверичская СОШ»;
Зверькова Г.Г. - учитель ИЗО и МХК МОУ «Рамешковская СОШ».
12. География
Сапогова В.П. – учитель географии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Гранцова Л.Е. – учитель географии МОУ «Кушалинская СОШ»

Васильева М.В. – учитель географии МОУ «Алешинская ООШ»;
Кузнецов В.Р. – учитель географии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Степанова З.П. – учитель географии МОУ «Застолбская СОШ».
13. ОБЖ.
Виноградов А.А. – учитель ОБЖ МОУ «Рамешковская СОШ»
Емельянов В.А. - учитель ОБЖ МОУ «Кушалинская СОШ»
Пушкина Т.В. - учитель ОБЖ МОУ «Киверичская СОШ»
Ковалев А.М. - учитель ОБЖ МОУ Ильгощинская ООШ им В.М. Фомина.
14. Начальные классы
Кричкина Т.А. – руководитель РМО учителей начальных классов;
Лагутина Л.В. – учитель начальных классов МОУ «Киверичская СОШ»;
Васильева Т.В. – учитель начальных классов МОУ «Кушалинская СОШ».

Приложение 4.
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
1. Русский язык и литература.
Боброва Н.А. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
Травина М.В. – учитель русского языка и литературы МОУ «Рамешковская СОШ»;
Новоселова Н.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Застолбская СОШ»;
Бемова Г.А. – учитель русского языка и литературы МОУ «Кушалинская СОШ»;
Мантрова Л.В. – учитель русского языка и литературы МОУ «Киверичская СОШ»;
Антонова Т.И. – учитель русского языка и литературы МОУ «Алешинская ООШ»,
Белякова Н. И. - учитель русского языка и литературы МОУ «Рамешковская СОШ».
2. Математика
Орлова Г.Б. – руководитель РМО учителей математики;
Корчагина И.Е. - учитель математики МОУ «Кушалинская СОШ»;
Савельев В.А. - учитель математики МОУ «Киверичская СОШ»;
Джабаева С.Г. - учитель математики МОУ «Никольская ООШ»;
Осипова Т.И. - учитель математики МОУ «Рамешковская СОШ»;
Дударева Е.В. – учитель математики МОУ «Застолбская СОШ»;
Чагина Т.А. – учитель математики МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Сорокина Г.М. – учитель математики МОУ «Алешинская ООШ».
3. Физика
Савина Г.И. – руководитель РМО учителей физики;
Савельева Н.Е. - учитель физики МОУ «Киверичская СОШ»;
Войнова Е.В. - учитель физики МОУ «Никольская ООШ»;
Челышева Н.Н. - учитель физики МОУ «Кушалинская СОШ»,
Блинов С.М. – учитель физики МОУ «Застолбская СОШ»;
Балясников О.А. – учитель физики МОУ «Алешинская ООШ».
Кузнецов В.Р. – учитель физики МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина.
4. Химия
Кузьмина Т.В. – руководитель РМО учителей химии;
Артемьева Е.Ю. - учитель химии МОУ «Кушалинская СОШ»;
Габлина В.И. - учитель химии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Тимофеева С.Н. - учитель химии МОУ «Никольская ООШ»;
Крылова Р.М. – учитель химии МОУ «Застолбская СОШ»;
Ковалева Т.Б. – учитель химии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Васильева М.В. – учитель биологи МОУ «Алешинская ООШ».
5. Биология, экология
Артемьева Е.Ю. – руководитель РМО учителей биологии;
Орлов М.А. – учитель биологии МОУ «Застолбская СОШ»;
Тимофеева С.Н. – учитель биологи МОУ «Никольская ООШ»;
Васильева М.В. – учитель биологи МОУ «Алешинская ООШ»;
Морякова Ю.Н. – учитель биологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Ковалева Т.Б. – учитель биологии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Кузьмина Т.В. – учитель биологии МОУ «Киверичская СОШ»;

6. Обществознание, право, экономика, история
Смирнова О.В. – руководитель РМО учителей истории и обществознания;
Куликова Н.Н. – учитель истории и обществознания МОУ «Киверичская СОШ»;
Деменева Н.М. - учитель истории и обществознания МОУ «Кушалинская СОШ»;
Гусарова С.Н. - учитель истории и обществознания МОУ «Рамешковская СОШ»;
Коломина Т.В. - учитель истории и обществознания МОУ «Рамешковская СОШ»
Лапин Н.Н. - учитель истории и обществознания МОУ «Застолбская СОШ»;
Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МОУ «Никольская ООШ»;
Ковалев А.М. – учитель истории и обществознания МОУ Ильгощинская ООШ им.
В.М. Фомина
Балясников О.А. – учитель истории и обществознания МОУ «Алешинская ООШ».
7. Иностранный язык
Муслимова З.С. – руководитель РМО учителей иностранного языка;
Васильева Е.И. – учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»;
Петрова М.В. - учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»;
Арсоева С.А. - учитель иностранного языка МОУ «Киверичская СОШ»;
Женцева М.А. - учитель иностранного языка МОУ «Кушалинская СОШ»;
Веселова Ю.В. - учитель иностранного языка МОУ «Рамешковская СОШ»
Фомина М.Н. - учитель иностранного языка МОУ «Застолбская СОШ»;
Степанова Н.Г. - учитель иностранного языка МОУ «Никольская ООШ»;
8. Информатика
Карпенков М.А. – руководитель РМО учителей информатики;
Савельева Н.Е. - учитель информатики МОУ «Киверичская СОШ»;
Блинов С.М. – учитель информатики МОУ «Застолбская СОШ»;
Докина Т.В. – учитель информатики МОУ «Никольская ООШ»;
Челышева Н.Н. - учитель информатики МОУ «Кушалинская СОШ».
9. Технология
Лапина Н.А. - руководитель РМО учителей технологии;
Шулыгин Н.Н. – учитель технологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Мастакова Н.В. - учитель технологии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Емельянов В.А. - учитель технологии МОУ «Кушалинская СОШ»;
Пушкина Т.В. – учитель технологии МОУ «Киверичская СОШ»;
Докин В.И. – учитель технологии МОУ «Никольская ООШ»,
10. Физкультура
Емельянов В.А. – руководитель РМО учителей физкультуры;
Петухов В.Н. - учитель физкультуры МОУ «Рамешковская СОШ»;
Орлов А.Е. - учитель физкультуры МОУ «Застолбская СОШ»;
Шашкова Л.Ю. - учитель физкультуры МОУ «Никольская ООШ»;
Савельев В.А. - учитель физкультуры МОУ «Киверичская СОШ»;
Ковалев А.М. – учитель физкультуры МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина
11. МХК
Шлемко О.Г. - руководитель РМО учителей ИЗО;
Александрова О.А. – учитель МХК МОУ «Киверичская СОШ»;
Зверькова Г.Г. - учитель ИЗО и МХК МОУ «Рамешковская СОШ».
12.География
Сапогова В.П. – учитель географии МОУ «Рамешковская СОШ»;
Гранцова Л.Е. – учитель географии МОУ «Кушалинская СОШ»

Васильева М.В. – учитель географии МОУ «Алешинская ООШ»;
Кузнецов В.Р. – учитель географии МОУ Ильгощинская ООШ им. В.М. Фомина;
Степанова З.П. – учитель географии МОУ «Застолбская СОШ».
13. ОБЖ.
Виноградов А.А. – учитель ОБЖ МОУ «Рамешковская СОШ»
Емельянов В.А. - учитель ОБЖ МОУ «Кушалинская СОШ»
Пушкина Т.В. - учитель ОБЖ МОУ «Киверичская СОШ»
Ковалев А.М. - учитель ОБЖ МОУ Ильгощинская ООШ им В.М. Фомина.
14. Начальные классы
Кричкина Т.А. – руководитель РМО учителей начальных классов;
Лагутина Л.В. - учитель начальных классов МОУ «Киверичская СОШ»;
Васильева Т.В. - учитель начальных классов МОУ «Кушалинская СОШ»;
Кочнева М.Н. - учитель начальных классов МОУ «Кушалинская СОШ»;
Смирнова Г.С. - учитель начальных классов МОУ «Рамешковская СОШ»;
Герейханова С.Ш. -учитель начальных классов МОУ «Рамешковская СОШ»;
Куллина Н.И. - - учитель начальных классов МОУ «Застолбская СОШ»;
Абалихина Г.Н. - учитель начальных классов МОУ «Никольская ООШ»;
Трофимова Г.В. - учитель начальных классов МОУ «Никольская ООШ»;
Новокщенова Ю.А. - учитель начальных классов МОУ «Алешинская ООШ»;
Соловьева С.А. - учитель начальных классов МОУ Ильгощинская. В.М. Фомина;
Смирнова Н.И. – учитель начальных классов МОУ «Высоковская НОШ»;
Орлова Е.Г. – учитель начальных классов МОУ «Алексеевская НОШ».

Приложение 5.
Акт удаления участника со школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по ________________________
Мы, нижеподписавшиеся:
член оргкомитета __________ ____________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
член оргкомитета _______________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
член оргкомитета _______________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по ________________________________________ была нарушена процедура проведения
(______________________________________________________________________________________
(указать нарушение)
______________________________________________________________________________________)
участником олимпиады__________________________________________________________________,
_____класс, представляющего МОУ ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
за что участник олимпиады был удален в __________________________________________________.
(время, в которое удалили участника)
Член Оргкомитета__________________________________________________
_________________
Ф.И.О.
Подпись
Член Оргкомитета__________________________________________________
_________________
Ф.И.О.
Подпись
Член Оргкомитета__________________________________________________
_________________
Ф.И.О.
Подпись

Приложение 6.
Квота победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Рамешковском районе в 2019 – 2020 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет

Квота

история

40% от общего количества участников

русский язык
физика
основы безопасности
жизнедеятельности
математика
биология
право
английский язык
экология
обществознание
немецкий язык
химия
география
информатика
литература
технология
искусство (мировая художественная
культура)
физическая культура
астрономия
экономика

40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников
40% от общего количества участников

Приложение 7.
Положение
о конфликтной комиссии по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Рамешковском районе
I. Общие положения
1. Конфликтная комиссия при проведении школьного этапа олимпиады создается для решения
спорных вопросов, возникших при проведении олимпиады и по результатам оценивания работ
участников.
2. Конфликтная комиссия состоит из членов предметных жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 с изменениями, Порядком проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Краснохолмском
районе, утвержденным приказом РОО от 03.09.2019 года № 125.
4. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с оцениванием работ участников
олимпиады.
II. Конфликтная комиссия имеет право:
 принимать к рассмотрению заявления на апелляцию любого участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
 принять решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов (решение принимается в течение трех дней с
момента поступления заявления на апелляцию).
III. Члены конфликтной комиссии обязаны:
 присутствовать на заседаниях комиссии по рассмотрению заявлений на апелляцию;
 принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;
 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии);
 принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения
заявления;
 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с
пожеланием заявителя.
IV. Организация деятельности конфликтной комиссии
1. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого заявителя с использованием
видеофиксации.
2. Заседание конфликтной комиссии оформляется протоколом.

Заявление участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на апелляцию
Председателю жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по _______________________________
от обучающегося ____________класса
_________________________________________
(полное название МОУ)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу в____________ ____________________________ (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник олимпиады
далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________
Дата
________________
Подпись

Протокол № ____
рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по _____________________________________
(Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________________,
обучающегося_______класса
__________________________________________________________________________________
(полное название МОУ)
Место проведения _______________________________________________________________________
(субъект Федерации, город/село)
Дата и время _______________________________________________________________________
Присутствуют:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) ________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) балл, выставленный участнику олимпиады, оставлен без изменения;
2) балла, выставленный участнику олимпиады, изменен на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).
Член жюри__________________________________________________
_________________
Ф.И.О.
Подпись
Член жюри__________________________________________________
_________________
Ф.И.О.
Подпись
Член жюри__________________________________________________
Ф.И.О.

_________________
Подпись

Приложение 8.
График проверки олимпиадных работ по предметам школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников членами жюри в общеобразовательных учреждениях
Рамешковского района в 2019 – 2020 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

предмет

физическая культура
технология
история
экономика
обществознание
география
право
основы безопасности жизнедеятельности
экология
информатика
химия
искусство (мировая художественная
культура)
биология
английский язык
литература
немецкий язык
астрономия
физика
русский язык
математика

Дата отправки
проверенных олимпиадных работ и
результатов в РМК РОО
25.09.19
26.09.19
27.09.19
28.09.19
02.10.19
03.10.19
04.10.19
05.10.19
08.10.19
09.10.19
10.10.19
11.10.19
12.10.19
15.10.19
17.10.19
18.10.19
19.10.19
22.10.19
23.10.19
24.10.19

Приложение 9.
Ознакомление законного представителя участника олимпиады с Порядком
проведения Олимпиады и о согласии на публикацию олимпиадной работы в сети
«Интернет»
(хранится в ОУ)
Я,______________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(ФИО представителя полностью)
являясь законным представителем __________________________________________
(ФИО участника олимпиады полностью)
_____________________________________________________________________________
в связи с участием моего ребѐнка во всероссийской олимпиаде школьников в 2019/2020
уч. г., в соответствии с п.14 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 и внесѐнными в него
изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 249 и
17 декабря 2015 г. № 1488 подтверждаю своѐ ознакомление с Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников и даю своѐ согласие на публикацию олимпиадных
работ моего несовершеннолетнего ребѐнка, в том числе в сети «Интернет», на всех этапах
олимпиады.
Дата: _____.09.2019 г.

Подпись: _______________/____________________/

Приложение 10.
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады
школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)
В Рамешковский районный отдел образования
от родителя обучающегося (йся) _______ класса
______________________________________
(ФИО родителя)
заявление
Я, _____________________________________________________________________________________,
не возражаю против участия моего ребѐнка
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка), обучающегося (ейся)__________класса, во всероссийской олимпиаде школьников по
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перечислить предметы).
С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252 ознакомлен(а). Даю согласие на сбор,
хранение и публикацию его (еѐ) олимпиадной работы на официальном сайте Рамешковского
районного отдела образования.
«_______» __________2019г. Подпись _______________/______________________/

Приложение 11.
Протокол проверки работ участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
по _______________________
(предмет)
Дата заполнения протокола _______________
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Класс

Итоговый
балл

%
выполнения
заданий от
максимально
возможного
балла

Председатель Жюри
ФИО_______________________
Члены Жюри
ФИО_______________________

Рейтинг
(по мере
убывания
баллов)

Ф.И.О.
учителя

Подпись_______________________
Подпись_____________________

Приложение 12
Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
Предмет________________________________________________________
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Класс

МОУ

Учитель

