
Приложение 1 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

№ Предмет Даты проведения 

Состав 

участников 

(классы) 

Комплекты заданий 

1. Биология 23 сентября 6-11 6,7,8,9,10,11 

2. История 24 сентября 5-11 5,6,7,8,9, 10-11 

3. Физика 25 сентября 7-11 7,8,9,10,11 

4. Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

25 сентября 7-11 7-8, 9,10, 11 

5. Русский язык 26 сентября 4-11 4,5,6,7-8,9,10-11 

6. География 27 сентября 6-11 6,7,8-9, 10-11 

7. Химия 30 сентября 8-11 8, 9, 10, 11 

8. Экономика 30 сентября 7-11 7-8, 9, 10-11 

9. Право 1 октября 9-11 9, 10-11 

10. Информатика и 

ИКТ 

1 октября 5-11 5-6, 7-8, 9-11 

11. Технология 2 октября 7-11 7-8, 9, 10-11 

12. Экология 2 октября 9-11 9, 10, 11 

13. ОБЖ 3 октября 5-11 5-6, 7-8, 9, 10-11 

14. Литература 7 октября 5-11 5,6,7-8,9-11 

15. Физическая 

культура 

8 октября 5-11 Теория: 5-6, 7-8, 9-11 

Практика:      юноши, 

девушки 

16. Астрономия 9 октября 10-11 10-11 

17. Английский язык  10 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

18. Французский язык 10 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

19. Немецкий язык 10 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

20. Обществознание 11 октября 6-11 6,7,8,9,10-11 

21. Математика 14 октября 4-11 4,5,6,7,8,9,10, 11 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

Заявление на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________, 
                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

законный представитель учащегося / учащейся ___________________ класса 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

предоставляю организатору школьного и муниципального этапов олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата 

рождения, данные паспорта (свидетельства о рождении), пол, класс, название 

образовательной организации, результаты участия на всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников, статус участия) моего несовершеннолетнего ребенка, 

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

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488, 17 ноября 2016 г. № 1435). 

 

 

"_____" ____________201___г.   ________________/____________________  

                       (подпись)                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

 

Инструкция для участника олимпиады 

 
Участники олимпиады должны:  

• прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады, имея при себе 

ручку,  

чертежные инструменты и разрешенные для использования дополнительные 

материалы;  

• проследовать в сопровождении организаторов в аудиторию и занять свое место;  

• получить бланк с заданием;  

• прослушать инструкцию по выполнению работы;  

• приступить к выполнению работы.  

Во время рассадки в аудитории:  

• в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние вещи на 

специально выделенном для этого в аудитории столе (у входа в аудиторию), взяв с собой 

только ручку и разрешенные для использования дополнительные материалы;  

• занять место, указанное организатором.  

В период проведения олимпиады:  

• после объявления организаторами времени начала олимпиады (время начала и 

окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к выполнению работы;  

• выполнять указания организаторов олимпиады.  

Запрещается: меняться местами без указания организаторов, разговаривать, 

вставать с места, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться 

мобильными телефонами (в любом режиме) и иными средствами связи, фото- и 

видеоаппаратурой,  портативными и персональными компьютерами, справочными 

материалами, кроме вышеуказанных.  

Примечание: при нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении 

организаторы обязаны удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол 

проведения олимпиады указанием причины удаления.  

• Участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной причине (в 

санитарную комнату, медицинский кабинет), предварительно сдав олимпиадную работу 

ответственному организатору в аудитории.  

По окончании олимпиады:  

• сдать олимпиадную работу и черновик;  

• по указанию организаторов покинуть аудиторию.  

Примечание: допускается досрочная сдача олимпиадных материалов организатору. 

По истечении времени олимпиады организаторы самостоятельно собирают работы.  

Подача апелляций:  

Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами за олимпиадную работу на следующий день после официального 

объявления результатов проверки по соответствующему предмету. Апелляция 

рассматривается в течение 2 дней после её подачи.  

Примечание. Апелляционной комиссией не рассматриваются апелляции по 

вопросам содержания и структуры текстов олимпиадных заданий, а также по вопросам, 

связанным с нарушением участником олимпиады вышеперечисленных требований.  

 

 



 
Приложение 4 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

 
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Олимпиада 

(предмет) 

Образовательная 

организация 

Класс Учитель Результат (кол-во 

баллов) 

Тип диплома 

          

           

 

 



Приложение 5 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

 

_______________________________________________________________ 
(Наименование ОО) 

 

П Р О Т О К О Л 

всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

 

по_________________________             от «___» _________________20__года 
                       (предмет) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс ОО Шифр Кол-во 

баллов 

Результат Учитель 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 
      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      



№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Класс ОО Шифр Кол-во 

баллов 

Место Учитель 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

 

       

 

 

Председатель жюри: __________________________ / __________________________/ 

 

 

 

Члены жюри:             __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 
 



Приложение 6 

к приказу УОО администрации г. Ливны  

№ 188 от 30.08.2019г. 

 

А К Т 

об уничтожении олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников за ___________ учебный год 

 

Мы, ниже подписавшиеся члены экспертной комиссии, в составе 

председателя ______________ созданной приказом _________________ от _____ № 

___, составили настоящий акт в том, что были уничтожены следующие 

олимпиадные работы участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников за ___________ учебный год по предметам: английский язык, биология, 

география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. 
 

Предмет Количество работ 

Английский язык  

Астрономия  

Биология  

География  

Информатика и ИКТ  

Искусство (мировая художественная культура)  

История  

Литература  

Математика  

Немецкий язык  

Обществознание  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Право  

Русский язык  

Технология  

Физика  

Физическая культура  

Французский язык  

Химия  

Экология  

Экономика  

Все перечисленные в акте документы уничтожены путем механического 

измельчения и приведения в состояние, исключающее возможность прочтения 

содержания или их повторного использования. 

Члены комиссии: _________________________________ / (Ф.И.О.) 

                               _________________________________ / (Ф.И.О.) 

                               _________________________________ / (Ф.И.О.)  




