УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ
ПРИКАЗ
от « 20 »

января

2020 г.

№ 20-осн

О проведении школьного этапа
городской олимпиады младших
школьников и обучающихся 5-6
классов по общеобразовательным
предметам в 2019-2020 учебном
году
В
целях
создания
условий
для
реализации
Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в части
развития у младших школьников творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, поддержки талантливых детей в
рамках реализации муниципального проекта «Одарённые дети», в
соответствии с планом работы управления образования администрации
города Тулы на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Положение о городской олимпиаде младших школьников и
обучающихся 5-6 классов по общеобразовательным предметам (далее –
Олимпиада, Положение) (Приложение № 1);
1.2 перечень предметов и график проведения школьного этапа Олимпиады
(Приложение № 2);
1.3 состав организационного комитета Олимпиады (Приложение № 3);
1.4 состав
муниципальных
предметно-методических
комиссий
(Приложение № 4);
1.5 график работы муниципальных предметно-методических комиссий по
общеобразовательным предметам, ответственных за своевременную и
качественную подготовку олимпиадных заданий (Приложение № 5);
2. Провести школьный этап муниципальной олимпиады младших
школьников по общеобразовательным предметам в период с 03.02.2020 по
07.02.2020 в соответствии с Положением.
3. Начальнику отдела развития образования управления образования
администрации города Тулы Е.Н. Пряхиной обеспечить контроль
организации и координации Олимпиады.
4. Главному специалисту отдела развития образования управления
образования администрации города Тулы И.С. Чиповской:
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4.1. организовать работу по подготовке и проведению Олимпиады в
соответствии с Положением в установленные сроки;
4.2. обеспечить:
4.2.1. размещение на официальном сайте управления образования
администрации города Тулы заданий школьного этапа Олимпиады 2019-2020
уч. г. за 1 час до начала олимпиады;
4.2.2. кодирование олимпиадных заданий и передачу кодов доступа к ним за
1 час до начала проведения олимпиады образовательным учреждениям
города;
4.2.3. соблюдение норм секретности при размещении олимпиадных заданий
школьного этапа на официальном сайте управления образования
администрации города Тулы;
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
управлению образования администрации города Тулы:
5.1. обеспечить:
5.1.1. проведение в общеобразовательной организации школьного этапа
Олимпиады в соответствии с Положением в установленные сроки;
5.1.2. условия для проведения Олимпиады;
5.1.3. возможность участия каждого обучающегося в школьном этапе
Олимпиады;
5.1.4. проведение до начала Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету инструктажа участников олимпиады, информирования о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций (Приложение 9);
5.1.5. соблюдение
установленной
законодательством
Российской
Федерации ответственности за конфиденциальность олимпиадных заданий
при скачивании и тиражировании в дни проведения Олимпиад;
5.1.6. проведение апелляций по каждому общеобразовательному предмету в
течение двух дней после размещения результатов участников школьного
этапа на сайте образовательной организации;
5.1.7. награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
5.1.8. предоставление в муниципальное казённое учреждение «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников города Тулы»»:
5.1.8.1. отчётов о количестве участников Олимпиады по итогам проведения
школьного этапа в соответствии с установленными формами в срок до
14.02.2020 (Приложение 6);
5.1.8.2. заявок на участие победителей школьного этапа Олимпиады 20192020 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 (Приложение 7);
5.1.9. оформление согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних на обработку персональных данных (Приложение № 8);
5.2. разместить:
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5.2.1. информацию о проведении школьного этапа Олимпиады, график её
проведения на информационных стендах и официальном сайте
образовательной организации;
5.2.2. результаты участников на информационных стендах и сайте
образовательной организации на второй день после проведения каждой
предметной олимпиады;
5.2.3. работы победителей школьного этапа Олимпиады на сайте
образовательной организации;
5.3. командировать педагогов - членов муниципальных предметнометодических комиссий для экспертизы олимпиадных заданий в
установленные графиком сроки (Приложение 5).
6. Директору муниципального казённого учреждения «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
города Тулы» А.С. Честных:
6.1. обеспечить
6.1.1. информационное сопровождение проведения школьного этапа
Олимпиады, размещение необходимых материалов на официальном сайте
управления образования администрации города Тулы в период с 03.02.2020
по 07.02.2020;
6.1.2. оказание методической помощи руководителям образовательных
учреждений и педагогическим работникам по вопросам подготовки и участия
в Олимпиаде;
6.2. организовать разработку и экспертизу олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады 2019-2020 учебного года до 28.01.2020 г.;
6.3. сформировать состав участников муниципального этапа Олимпиады
(по итогам участия в школьном этапе данной Олимпиады и школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в 4-6
классах), выбрав 1 победителя от параллели классов по проведённому
предмету каждой образовательной организации в срок до 20.02.2020;
6.4. подготовить обобщенный анализ школьного этапа Олимпиады в срок
до 26.02.2020.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника
управления образования
администрации города Тулы

Ю.И. Юдина
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Исполнитель:
Чиповская И.С. главный специалист отдела развития
образования управления образования
администрации города Тулы
Согласовано:
Пряхина Е.Н. начальник отдела развития образования
управления образования администрации
города Тулы

Рассылка:
Всего экземпляров – 3
Юдина Ю.И. – 1
Пряхина Е.Н. – 1
МКУ ЦНППМ – 1

-6
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Приложение 1
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской олимпиаде младших школьников и обучающихся
5-6 классов по общеобразовательным предметам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городской предметной олимпиаде младших
школьников и учащихся 5-6 классов (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения городской олимпиады младших
школьников и обучающихся 5-6 классов (далее – Олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является управление образования
администрации города Тулы.
1.3. Перечень предметов и сроки Олимпиады определяется организатором
Олимпиады.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и познавательного интереса к
изучаемым предметам.
2.2. Задачи Олимпиады:
 развитие у обучающихся интереса к изучаемым предметам;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 активизация внеклассной работы по учебным предметам.
2.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу.
3. Порядок и организация проведения олимпиады
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
 школьный – февраль (2-4 классы);
 муниципальный – март (2-4, 5-6 классы).
3.2. На проведение Олимпиады по каждому предмету отводится 45 минут.
3.3. Ответственными организаторами этапов Олимпиады являются:
 школьный этап – администрация образовательной организации;
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 муниципальный этап – управление образования администрации города
Тулы.
3.4. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на
основании основных общеобразовательных программ.
3.5. Участниками Олимпиады являются:
 школьный этап – все желающие обучающиеся;
 муниципальный этап – победители школьного этапа городской
олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов
(1 победитель в каждой параллели) и победители школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников для 5(4)-6 классов текущего
учебного года (1 победитель в каждой параллели).
3.6. До начала проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктаж
участников - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады (Приложение 1 к Положению).
3.7. Во время проведения Олимпиады участники:
3.7.1. должны соблюдать настоящий Порядок и требования к
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором Олимпиады;
3.7.2. должны следовать указаниям представителей организатора
Олимпиады;
3.7.3 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
3.7.4. вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во время
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях
к
организации
и
проведению
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
3.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри Олимпиады.
3.7.5. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
Олимпиады.
3.7.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов и фиксирует итоги
апелляции в протоколе по форме (Приложение 2 к Положению).
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4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
4.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного
этапа ежегодно в феврале месяце текущего года.
4.2. Конкретные даты проведения Олимпиады устанавливаются
организатором муниципального этапа Олимпиады.
4.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа создаются оргкомитет и жюри школьного этапа
Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению
указанного
этапа
Олимпиады,
разработанные
муниципальными предметно-методическими комиссиями муниципального
этапа Олимпиады
4.2. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями Олимпиады.
4.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-5
классов образовательных организаций.
4.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, оказывается
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
4.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется в соответствии с
количеством детей, занявших 2 и 3 место.
4.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
поощрительными грамотами директора образовательной организации.
4.8. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями
к
проведению
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответствовать
действующим на момент проведения Олимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
4.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
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начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору
школьного этапа Олимпиады согласия на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), обработку персональных данных.
5. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором
указанного этапа ежегодно в марте текущего года.
5.2. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому
общеобразовательному
предмету
устанавливаются
организатором – управлением образования администрации города Тулы.
5.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа утверждаются: оргкомитет, муниципальные предметнометодические комиссии (разработчики предметных заданий, составы
комиссий по экспертизе олимпиадных заданий), предметное жюри.
5.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями.
5.5. В
муниципальном
этапе
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 2 – 5-х
классов образовательных организаций – победители школьного этапа
Олимпиады текущего учебного года (по 1 в параллели по предмету) и
обучающиеся 5(4)-6-х классов образовательных организаций – победители
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего
учебного года (1 победитель в каждой параллели).
5.6. Участники
муниципального
этапа
Олимпиады,
набравшие
наибольшее
количество
баллов,
признаются
победителями
муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
(1 место – за 50% и выше правильно выполненных заданий).
5.7. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (2-3 места).
5.8. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по статусу данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
жюри муниципального этапа Олимпиады.
5.9. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
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5.10.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами управления образования администрации города
Тулы.
6. Руководство и методическое обеспечение олимпиады
6.1. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляется
городским оргкомитетом.
6.2. Для организационного обеспечения проведения Олимпиады
формируются муниципальные предметно – методические комиссии по
предметам и жюри.
6.3. Муниципальные предметно - методические комиссии:
 несут ответственность за организационное обеспечение Олимпиады;
 отвечают за разработку и экспертизу заданий школьного и
муниципального этапов Олимпиады.
6.4 Члены жюри:
 проверяют и оценивают работы участников Олимпиады;
 рассматривают апелляции участников олимпиады, определяют
победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету;
 представляют организатору олимпиады результаты олимпиады
(итоговые протоколы и протоколы апелляции) для их утверждения
(выписки из протоколов размещаются на официальном сайте
организатора);
 анализируют уровень подготовки участников Олимпиады.
7. Заявки и документы
7.1. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады необходимо
направить в городской оргкомитет заявку.
7.2. Руководитель команды (сопровождающий педагог) согласно приказу
руководителя образовательной организации несет полную ответственность
за жизнь и здоровье школьников в пути следования и во время проведения
муниципального этапа Олимпиады.
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Приложение № 1
к Положению о городской олимпиаде
младших школьников и обучающихся
5-6 классов по общеобразовательным предметам
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
образовательной организации _______________ (наименование ОО) в
разделе _____________.
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.
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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!
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Приложение № 2
к Положению о городской олимпиаде
младших школьников и обучающихся
5-6 классов по общеобразовательным предметам
ПРОТОКОЛ
Итогов апелляции по ___________________________
____________________________ этапа городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов
2019-2020 учебного года
№
п/п

ФИО участника
олимпиады
(полностью)

Наименование Класс
образовательного
учреждения
(сокращенно)

Статус участника
(победитель,
призер, участник)

Количество баллов
До
После
апелляции апелляции

Дата составления протокола:
Сопредседатель жюри:

___________________

__________________________

Подписи членов предметного жюри:

___________________

__________________________

___________________

__________________________

___________________

__________________________

(подпись)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Краткое
обоснование
итогов
апелляции

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
Перечень предметов школьного этапа
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов
на 2019 - 2020 учебный год
№
Учебные предметы
п/п

Дата

Время

Классы

1.

Английский язык

03.02.2020

12.00

4 класс

2.

Математика

04.02.2020

12.00

2,3 классы

3.

Русский язык

05.02.2020

12.00

2,3 классы

4.

Окружающий мир

06.02.2020

12.00

3,4 классы

5.

Музыка

07.02.2020

12.00

5 классы
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Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
Состав организационного комитета
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов
2019-2020 учебного года
1. Золотова Татьяна Валентиновна, начальник управления образования
администрации города Тулы, председатель оргкомитета;
2. Юдина Юлия Игоревна, заместитель начальника управления образования
администрации города Тулы, заместитель председателя оргкомитета;
3. Пряхина Елена Николаевна, начальник отдела развития образования
управления образования администрации города Тулы;
4. Чиповская Ирина Степановна, главный специалист отдела развития
образования управления образования администрации города Тулы;
5. Честных Анна Сергеевна, директор муниципального казённого
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников города Тулы»;
6. Ткачёва Юлия Анатольевна, заместитель директора муниципального
казённого учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников города Тулы»;
7. Дождева Татьяна Львовна, начальник отдела реализации проектов
(программ) в области образования муниципального казённого учреждения
«Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников города Тулы»;
8. Преображенская Галина Петровна, главный специалист отдела
реализации проектов (программ) в области образования муниципального
казённого учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников города Тулы»
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Приложение № 4
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
Состав муниципальных предметно-методических комиссий
городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов
2019-2020 учебного года
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Функционал в составе
муниципальной предметнометодической комиссии

Английский язык
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

1.

Лунина О.А.

2.

Болдырева В.В.

Разработчик олимпиадных
заданий

3.

Бурик М.В.

4.

Гордеева О.И.

5.

Жёлтикова И.С.

6.

Кузнецова М.В.

Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий

7.

Чуканова М.В.

Разработчик олимпиадных
заданий
География
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

1.

Лунина О.А.

2.

Дрёмова Т.А.

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

3.

Ледовских О.В.

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

Образовательная организация

МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «Центр образования № 4»
МБОУ «Центр образования –
гимназия № 1»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 5
имени Героя Российской
Федерации Сергея Сергеевича
Громова»
МБОУ «Центр образования № 15»
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Фамилия,
инициалы

Функционал в составе
муниципальной предметнометодической комиссии

Образовательная организация

4.

Пацукова Л.В.

МБОУ «Центр образования № 20»

5.

Фомочкина Л.Н.

1.

Преображенская
Г.П.

Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Математика
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

2.

Алёхина И.В.

3.

Барабанова Е.В.

4.

Берекеля В.К.

5.

Брагина А.А.

6.

Колупаева
С.В.

7.

Маркова О.А.

8.

Масленникова
Т.В.

9.

Матюхина О.В.

10.

Мигалина Л.В.

11.

Шуркова М.Н.

1.

Преображенская
Г.П.

2.

Добрякова Е.В.

№
п/п

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий
Музыка
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий

МБОУ – Лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 20»
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
МБОУ «Центр образования № 4»
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
МБОУ «Центр образования № 15»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «Центр образования № 9
имени генерала Аркадия
Николаевича Ермакова»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 17
имени Героя Советского Союза
Ивана Павловича Потехина»
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№
п/п

Фамилия,
инициалы

Функционал в составе
муниципальной предметнометодической комиссии

3.

Капустина Г.В.

Разработчик олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Окружающий мир
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

4.

Корнеева О.В.

5.

Ледовских Н.С.

6.

Соколова Т.А.

7.

Тимофеева Л.П.

1.

Фатуева В.А.

2.

Авраменко Е. М.

3.

Анчурова Е.В.

4.

Шульмейстер
Е.В.

5.

Клейн Н.В.

Разработчик олимпиадных
заданий

6.

Архипова С.Б.

1.

Кучерявенко
Л.А.

2.

Фатуева В.А.

3.

Железняк О.И.

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Русский язык
Русский язык (2-4 кл.)
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Русский язык (5-6 кл.)
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий

Образовательная организация

МБОУ «Центр образования № 22
– Лицей искусств»
МБОУ «Центр образования № 21»
МБОУ «Центр образования № 9
имени генерала Аркадия
Николаевича Ермакова»
МБОУ «Центр образования № 44
имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»
МБОУ «Центр образования № 7
имени Героя Советского Союза
Сергея Николаевича Судейского»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
МБОУ «Центр образования № 58
«Поколение будущего»
МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 2
имени Героя Советского Союза
Олега Петровича Матвеева»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
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Фамилия,
инициалы

Функционал в составе
муниципальной предметнометодической комиссии

Образовательная организация

4.

Закуражнова
Н.А.

Разработчик олимпиадных
заданий

5.

Максимова Л.В.

Разработчик олимпиадных
заданий

6.

Мансурова Е.А.

Разработчик олимпиадных
заданий

7.

Наумова О.А.

8.

Писклова Т.И.

9.

Стрельбицкая
В.В.

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Разработчик олимпиадных
заданий

МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования № 33»

10.

Тимакова Л.В.

11.

Уткина Л.Ю.

12.

Федосова Е. В.

13.

Харитонов А.Н.

1.

Преображенская
Г.П.

2.

Ивин А.Г.

3.

Кузнецова А.Г.

4.

Лихачёва И.В.

№
п/п

Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Технология
Председатель комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

МБОУ «Центр образования № 1 –
гуманитарно-математический
лицей имени Героя России
Горшкова Д.Е.»
МБОУ «Центр образования № 33»
МБОУ – Лицей № 2 имени Бориса
Анатольевича Слободскова
МБОУ «Центр образования № 35»
МБОУ «Центр образования № 22
– Лицей искусств»
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования № 22
– Лицей искусств»
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
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Фамилия,
инициалы

Функционал в составе
муниципальной предметнометодической комиссии

Образовательная организация

5.

Платонова Е.В.

МБОУ «Межшкольный учебный
комбинат города Тулы»

6.

Раев А.А.

7.

Ситникова О.Е.

8.

Тамарчук Т.А.

Технология (девочки)
Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий
Технология (мальчики)
Разработчик олимпиадных
заданий
Член комиссии по
экспертизе олимпиадных
заданий

№
п/п

МБОУ «Центр образования № 2
имени Героя Советского Союза
Олега Петровича Матвеева»
МБОУ «Межшкольный учебный
комбинат города Тулы»
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
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Приложение № 5
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
График проведения заседаний муниципальных предметно-методических
комиссий по экспертизе олимпиадных заданий в 2019-2020 учебном году
Дата и время
работы
комиссии
27.01.20,
14:30
(школьный этап 4 класс,
муниципальный
этап - 4-6 кл)

Фамилия,
Образовательная организация
инициалы члена
комиссии
Английский язык
Лунина О.А.
МКУ «Центр непрерывного
(председатель
повышения профессионального
комиссии)
мастерства педагогических
работников города Тулы»
Бурик М.В.
Гордеева О.И.
Жёлтикова И.С.

14.02.20,
14:30
(муниципальный
этап 5 кл.)

Лунина О.А.
(председатель
комиссии)

Дрёмова Т.А.

23.01.20
14:30
(школьный этап
2-3 кл.);
13.02.20
14:30
(муниципальный
этап 2-4 кл)

МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «Центр образования № 4»
МБОУ «Центр образования –
гимназия № 1»
География
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»

МБОУ «Центр образования № 5
имени Героя Российской
Федерации Сергея Сергеевича
Громова»
Ледовских О.В.
МБОУ «Центр образования №
15»
Фомочкина Л.Н.
МБОУ – Лицей № 2 имени
Бориса Анатольевича
Слободскова
Математика (2-4 классы)
Преображенская
МКУ «Центр непрерывного
Г.П.
повышения профессионального
(председатель
мастерства педагогических
комиссии)
работников города Тулы»

Должность

Специалист
отдела реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель
английского языка
Учитель
английского языка
Учитель
английского языка
Специалист
отдела реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель
географии
Учитель
географии
Учитель
географии
Главный
специалист отдела
реализации
проектов
(программ) в
области
образования
20

Колупаева С. В.

МБОУ «Центр образования №
15»

Матюхина О.В.

30.01.20,
14:30
(муниципальный
этап 5-6 кл.)

МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
Масленникова
МБОУ «Центр образования № 9
Т.В.
имени генерала Аркадия
Николаевича Ермакова»
Математика (5-6 классы)
Преображенская
МКУ «Центр непрерывного
Г.П.
повышения профессионального
(председатель
мастерства педагогических
комиссии)
работников города Тулы»

Алёхина И.В.
Маркова О.А.
Мигалина Л.В.

22.01.20,
14:30
(школьный и
муниципальный
этапы 5 кл.)

Преображенская
Г.П.
(председатель
комиссии)

Корнеева О.В.

21.01.20
14:30
(школьный этап
3-4 кл.);

МБОУ «Центр образования №
20»
МБОУ «ЦО – гимназия № 11
имени Александра и Олега
Трояновских»
МБОУ «Гуманитарноматематический лицей»
Музыка
МКУ «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогических
работников города Тулы»

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Главный
специалист отдела
реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель
математики
Учитель
математики
Учитель
математики
Главный
специалист отдела
реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель музыки

МБОУ «Центр образования №
21»
Ледовских Н.С.
МБОУ «Центр образования № 9
Учитель музыки
имени генерала Аркадия
Николаевича Ермакова»
Соколова Т.А.
МБОУ «Центр образования № 44
Педагогимени Маршала Советского
организатор
Союза Г.К. Жукова»
Тимофеева Л.П.
МБОУ «Центр образования № 7
Учитель музыки
имени Героя Советского Союза
Сергея Николаевича
Судейского»
Окружающий мир (3-4 классы)
Фатуева В.А.
МКУ «Центр непрерывного
Специалист
(председатель
повышения профессионального отдела реализации
комиссии)
мастерства педагогических
проектов
работников города Тулы»
(программ) в
области
образования
21

12.02.20,
14:30
(муниципальный
этап 3-4 кл.)

Авраменко Е. М.
Анчурова Е.В.

МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
МБОУ «Центр образования № 58
«Поколение будущего»

Архипова С.Б.

20.01.20
14:30
(школьный этап
2-3 кл.);
11.02.20
14:30
(муниципальный
этап 2-4 кл.)

МБОУ «Центр образования № 2
имени Героя Советского Союза
Олега Петровича Матвеева»
Русский язык (2-4 классы)
Кучерявенко Л.А.
МКУ «Центр непрерывного
(председатель
повышения профессионального
комиссии)
мастерства педагогических
работников города Тулы»
Железняк О.И.
Тимакова Л.В.
Федосова Е. В.

17.02.20,
14:30
(муниципальный
этап 5-6 кл.)

28.01.20,
14:30
(муниципальный
этап 6 кл.)

МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования №
33»
МБОУ «Центр образования №
35»

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Специалист
отдела реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Русский язык (5-6 классы)
Фатуева В.А.
МКУ «Центр непрерывного
(председатель
повышения профессионального
комиссии)
мастерства педагогических
работников города Тулы»

Специалист
отдела реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Наумова О.А.
МБОУ «Центр образования № 8 Учитель русского
имени Героя Советского Союза
языка и
Леонида Павловича Тихмянова»
литературы
Писклова Т.И.
МБОУ «Центр образования №
Учитель русского
33»
языка и
литературы
Уткина Л.Ю.
МБОУ «Центр образования №
Учитель русского
33»
языка и
литературы
Харитонов А.Н.
МБОУ «Центр образования № 22 Учитель русского
– Лицей искусств»
языка и
литературы
Технология (6-й класс, девочки)
Преображенская
МКУ «Центр непрерывного
Главный
Г.П.
повышения профессионального специалист отдела
(председатель
мастерства педагогических
реализации
комиссии)
работников города Тулы»
проектов
(программ) в
области
22

Кузнецова А.Г.

29.01.20,
14:30
(муниципальный
этап 6 кл.)

МБОУ «Центр образования № 22
– Лицей искусств»
Лихачёва И.В.
МБОУ «Центр образования № 34
имени Героя Советского Союза
Николая Дмитриевича Захарова»
Тамарчук Т.А.
МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
Технология (6-й класс, мальчики)
Преображенская
МКУ «Центр непрерывного
Г.П.
повышения профессионального
(председатель
мастерства педагогических
комиссии)
работников города Тулы»

Ивин А.Г.
Раев А.А.
Ситникова О.Е.

МБОУ «Центр образования № 8
имени Героя Советского Союза
Леонида Павловича Тихмянова»
МБОУ «Центр образования № 2
имени Героя Советского Союза
Олега Петровича Матвеева»
МБОУ «Межшкольный учебный
комбинат города Тулы»

образования
Учитель
технологии
Учитель
технологии
Учитель
технологии
Главный
специалист отдела
реализации
проектов
(программ) в
области
образования
Учитель
технологии
Учитель
технологии
Учитель
технологии
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Приложение № 6
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
Отчёт о проведении школьного этапа городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6-х классов
2019-2020 учебного года в ЦО № ________
Форма 1
Предмет
Математика

Окружающий мир
Русский язык
Английский язык
ИТОГО по 2-4 классам
Музыка

Класс

Количество
обучающихся всего

Количество участников
олимпиады

Победители
(количество)

Призёры
(количество)

2
3
4
3
4
2
3
4
4
2-4
5

Форма 2
Классы

Количество обучающихся,
принявших участие в одной
олимпиаде

Количество обучающихся,
принявших участие в двух
олимпиадах

2 класс
3 класс
4 класс

Количество обучающихся,
принявших участие в трех
олимпиадах

Количество
обучающихся,
принявших участие в
четырех олимпиадах
нет
нет

Итого:
2-4 класс
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Приложение № 7
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
ЗАЯВКА
на участие команды МБОУ ЦО № ____в муниципальном этапе городской олимпиады
младших школьников и обучающихся 5-6 классов в 2019-2020 учебном году
Для участия в муниципальном этапе городской олимпиады по решению жюри направляются младшие школьники:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

ОО

Класс

(полностью)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Директор МБОУ ЦО №
Печать

Количество
набранных
баллов

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

РУССКИЙ ЯЗЫК
МБОУ ЦО №
2
МБОУ ЦО №
3
МБОУ ЦО №
4
МАТЕМАТИКА
МБОУ ЦО №
2
МБОУ ЦО №
3
МБОУ ЦО №
4
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
МБОУ ЦО №
3
МБОУ ЦО №
4
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МБОУ ЦО №
4
ФИО
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ЗАЯВКА
на участие команды МБОУ ЦО № ____в муниципальном этапе городской олимпиады
младших школьников и обучающихся 5-6 классов в 2019-2020 учебном году
Для участия в муниципальном этапе городской олимпиады по решению жюри
направляются обучающиеся 5-6 классов:
№
п/п

Ф.И.О.
участника

ОО

Класс

(полностью)

1
2
3
4
5
6
7
8

мальч.
дев.

9
10
Директор МБОУ ЦО №

Количество
набранных
баллов

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

РУССКИЙ ЯЗЫК
МБОУ ЦО №
5
МБОУ ЦО №
6
МАТЕМАТИКА
МБОУ ЦО №
5
МБОУ ЦО №
6
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МБОУ ЦО №
5
МБОУ ЦО №
6
ТЕХНОЛОГИЯ
МБОУ ЦО №
6
МБОУ ЦО №
6
ГЕОГРАФИЯ
МБОУ ЦО №
5
МУЗЫКА
МБОУ ЦО №
5
ФИО

Печать
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Приложение № 8
к приказу управления образования
администрации города Тулы
от «20» января 2020 № 20
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

(сын, дочь и т. д.)

паспорт

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)

(расшифровка подписи)

________________
(дата заполнении)
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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)

(расшифровка подписи)

________________
(дата заполнении)
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