
Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район  

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33639, факс 33639, 

e-mail: spasskrimk@mail.ru 
 
  
 

П Р И К А З 
 

От 29.10.2019г.                                                                              № 474 - д 
 
 
О проведении II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
в Спасском районе 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, Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Спасском районе, утвержденным приказом управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального образования Спасский муниципальный 
район от 14.08.2014 года № 195-д, и приказом министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области от 28.10.2019г. № 1256 «Об утверждении графика проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области в 2019-2020 учебном году», 
приказываю: 

 
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные министерством образования и молодежной политики Рязанской области 
(приложение №1). 
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 
3. Утвердить состав жюри предметных олимпиад на муниципальном уровне (приложение № 
3). 
4. Разместить на сайте управления образования и МП http://spauo.jimdo.com/ результаты 
проведения муниципального этапа олимпиады по предметам до 18 декабря 2019 года. 
5. Ответственность за проведение муниципального этапа олимпиады, подведение его 
итогов возложить на зав. РИМК Лаврову Н.И. 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                       Ю.А. Кротов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Спасском районе Рязанской области 

в 2019/2020 учебном году 
(7-11 классы) 

 
№ 
п/п 

Предмет Дата проведения Место проведения 

1. Русский язык 09 ноября 2019 г. (суббота) МБОУ "Спасская СОШ " 
2. Английский язык 10 ноября 2019 г. (воскресенье) МБОУ "Спасская гимназия" 
3. Астрономия 11 ноября 2019г. (понедельник) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
4. География 13 ноября 2019 г. (среда) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
5. Математика 16 ноября 2019 г. (суббота) МБОУ "Спасская СОШ " 
6. Физическая культура 18 ноября 2019 г. (понедельник) 

19 ноября 2019г. (вторник) 
МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» 

7. Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

20 ноября 2019 г. (среда) МБОУ "Спасская гимназия" 

8. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

21 ноября 2019 г. (четверг) 
22 ноября 2019 г. (пятница) 

МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» 

9. Литература  23 ноября 2019 г. (суббота) МБОУ "Спасская гимназия" 
10. Биология 24 ноября 2019 г. (воскресенье) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
11. Технология 27 ноября 2019 г. (среда) 

28 ноября 2019г. (четверг) 
МБОУ "Спасская СОШ " 

12. Информатика и ИКТ 29 ноября 2019 г. (пятница) МБОУ "Спасская СОШ" 
13. История 30 ноября 2019 г. (суббота) МБОУ "Спасская гимназия" 
14. Химия 03 декабря 2019 г. (вторник) МБОУ "Спасская гимназия" 
15. Немецкий язык 06 декабря 2019 г. (пятница) МБОУ "Спасская гимназия" 
16. Физика 08 декабря 2019 г. (воскресенье) МБОУ "Спасская СОШ" 
17. Экология 11 декабря 2019 г. (среда) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
18. Право 12 декабря 2019 г. (четверг) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
19. Экономика 13 декабря 2019 г. (пятница) МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» 
20. Обществознание 14 декабря 2019 г. (суббота) МБОУ "Спасская СОШ " 

 
 

Начало соревновательных туров в 09.00



Приложение № 2 
 
 
 
 

Огркомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Управление образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования – Спасский муниципальный район 
 
№ 
п/п 

ФИО Учреждение, должность 

1. Кротов  
Юрий Александрович 

Начальник управления образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования – 
Спасский муниципальный район 

2. Лаврова Нина Ивановна Заведующий РИМК 
3.  Антошина  

Зинаида Ивановна 
Методист РИМК 

4. Сычикова  
Людмила Сергеевна 

Методист РИМК 

5. Царева  
Людмила Васильевна 

Методист РИМК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
 

 
Состав жюри  

муниципального этапа 
 всероссийской предметной олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году 
 
 
 
Русский язык – 09 ноября 2019г. 
1. Куланхина Е.А. – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри. 
                                    Члены жюри: 
2. Балабанова С.В. - МБОУ "Старокиструсская СШ"; 
3. Белякова М.В. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
4. Демянчук О.В.  -  МБОУ "Спасская СОШ "; 
5. Мещерякова Р.Ф. – МБОУ "Кирицкая СШ"; 
6. Степанова Н.В. – МБОУ  "Панинская ООШ". 

 
Английский язык – 10 ноября 2019г. 
1. Булаева М.А. – МБОУ "Спасская гимназия "– председатель жюри. 
                                    Члены жюри: 
2. Мазина Н.М. - МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
3. Небываева Л.А. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
4. Черепенникова Н.Г. – МБОУ "Панинская ООШ". 

 
Астрономия – 11 ноября 2019г. 
1. Широков А.Н. - МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"– председатель жюри. 
                                Члены жюри: 
2. Карасева Е.В. - МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова»; 
3. Муранов П.А. – МБОУ "Перкинская СШ»; 
4. Творогова Н.А. – МБОУ "Спасская гимназия ". 
 
География – 13 ноября 2019г. 
1. Санкина И.А. – МБОУ "Спасская СОШ " – председатель жюри. 
                                Члены жюри: 
2. Меркулова А.В. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
3. Радченко О.В.  – МБОУ "Кирицкая СШ"; 
4. Сергеева О.И.  - МБОУ "Старокиструсская СШ"; 
5. Шабарина Т.Н. – МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова». 
 
Математика – 16 ноября 2019г. 
1. Лобыкина М.А. – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри. 
                                   Члены жюри: 
2. Арбузова Л.В. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
3. Епишкина Л.В. – МБОУ "Панинская ООШ"; 
4. Свирина С.Н. – МБОУ "Исадская СОШ"; 
5. Сигунова О.К. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
6. Трушина В.П. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
7. Широкова О.А. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского". 
 



Физическая культура – 18, 19 ноября 2019г. 
1. Джавадова М.В. – МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова» 

                             - председатель жюри. 
                                Члены жюри: 
1. Абрамова М.В. – МБОУ "Перкинская СШ»; 
2. Егоршина И.А. - МБОУ "Спасская СОШ "; 
4. Зенкина Н.А. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
5. Ломакина М.В. – МБОУ "Старокиструсская СШ"; 
6. Меркулова М.В. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
7. Султанова Т.А. – МБОУ "Панинская ООШ". 
 
Искусство (мировая художественная культура) – 20 ноября 2019г. 
1. Заборова С.Ю. – МБОУ "Спасская СОШ " – председатель жюри. 
                                  Члены жюри: 
2. Перышкина Е.В. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
3. Савостикова Е.В. – МБОУ "Спасская гимназия". 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 21, 22 ноября 2019г. 
1. Панченко Ю.Ю. – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри. 
                                  Члены жюри: 
2. Березина Е.В. – МБОУ «Выжелесская ООШ»; 
3. Гременицкий В.В. – МБОУ "Городковическая СШ"; 
4. Косырева С.М. - МБОУ "Спасская гимназия"; 
5. Малахов А.Н. – МБОУ "Кирицкая  СШ"; 
6. Перышкина Е.В.  – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
7. Пичугин В.Ю. – МБОУ "Исадская СОШ"; 
8. Швецова Н.П. – МБОУ "Перкинская СШ»; 
9. Шишиморова Т.Н. - МБОУ  «Веретьинская   сш»; 

      10. Щербатова Н.А. - МБОУ "Старокиструсская СШ". 
 

Литература – 23 ноября 2019 г. 
1. Жорикова В.А. –  МБОУ "Спасская гимназия"– председатель жюри. 
                                   Члены жюри: 
2. Балашова Н.В. - МБОУ "Спасская СОШ "; 
3. Бубукина Е.В. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
4. Киреева Л.Н. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
5. Филаткина Е.Л. – МБОУ "Спасская СОШ ". 

 
Биология – 24 ноября 2019г. 
1. Меркулова А.В. - МБОУ "Спасская гимназия ". – председатель жюри. 
                                   Члены жюри: 
2. Петрыкина Н.В. – МБОУ «Веретьинская сш»; 
3. Погонина И.К. – МБОУ "Городковическая СШ"; 
4. Попова И.В.  – МБОУ "Спасская СОШ"; 
5.Филачева Г.А. – МБОУ "Панинская ООШ". 

 
Технология (обслуживающий труд) – 27, 28 ноября 2019г. 
1. Жаркова И.П.  – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"-  председатель жюри. 
                                 Члены жюри: 
2. Игнатова О.И. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
3. Касаткина Н.В. МБОУ "Старокиструсская СШ"; 
4. Косенкова И.М. – МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова»; 
5. Симакова Н.Н. – МБОУ «Веретьинская сш». 



Технология (технический труд) – 27, 28 ноября 2019г. 
1. Миронов А.Н. – МБОУ «Веретьинская сш»- председатель жюри. 
                                 Члены жюри: 
2. Демидов Р.С. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
3. Панченко Ю.Ю. – МБОУ "Спасская СОШ ". 
 
Информатика и ИКТ – 29 ноября  2019г. 
1. Правкина А.В. – МБОУ "Спасская СОШ " -  председатель жюри. 
                                   Члены жюри: 
2. Банкетова Н.С. - МБОУ "Панинская ООШ"; 
2. Свирина С.Н. – МБОУ "Исадская СОШ". 

 
История – 30 ноября 2019г. 
1. Хлапова М.Л. – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри: 
                                Члены жюри: 
2. Бурнаховская Л.А. - МБОУ "Спасская гимназия"; 
3. Денисова В.А. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
4. Лобакина Е.Н. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
5. Шишиморова Т.Н. – МБОУ «Веретьинская сш». 
 
Химия – 03 декабря 2019г. 
1. Комиссарова Л.В. – МБОУ "Спасская гимназия"– председатель жюри. 
                              Члены жюри: 
2. Василенко Е.М. - МБОУ "Городковическая СШ"; 
3. Лепилкина В.И. – МБОУ "Кирицкая  СШ"; 
4. Маторина В.П. – МБОУ "Старокиструсская СШ "; 
5. Петрыкина Н.В. – МБОУ «Веретьинская сш»; 
6. Романова Т.Н. – МБОУ "Перкинская СШ». 

 
Немецкий язык – 06 декабря  2019г. 
1. Мишакина И.А. - МБОУ "Спасская гимназия"– председатель жюри. 
                              Члены жюри: 
2. Кулешова О.В. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
3. Моисеева В.И. – МБОУ "Спасская СОШ ". 
 
Физика – 08 декабря 2019г. 
1. Творогова Н.А. – МБОУ "Спасская гимназия" – председатель жюри. 
                                   Члены жюри: 
2. Карасева Е.В. -  МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова»; 
3. Муранов П.А. – МБОУ "Перкинская СШ»; 
4. Широков А.Н. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского". 
 
Экология – 11 декабря 2019г. 
1. Санкина И.А.  – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри. 
                                       Члены жюри: 

       2. Меркулова А.В. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
3. Погонина И.К. - МБОУ "Городковическая СШ". 

Право – 12 декабря 2019г. 
1. Кочанов А.В. – МБОУ "Спасская гимназия" - председатель жюри. 
                                       Члены жюри: 
2. Устименко Т.Н. – МБОУ "Исадская СОШ"; 
3. Шишиморова Т.Н. – МБОУ «Веретьинская сш». 



Экономика – 13 декабря 2019г. 
1. Кочанов А.В. – МБОУ "Спасская гимназия"– председатель жюри. 
                                 Члены жюри: 
2. Бурнаховская Л.А. – МБОУ "Спасская гимназия"; 
3. Санкина И.А. – МБОУ "Спасская СОШ ". 

 
Обществознание – 14 декабря 2019г. 
1. Хлапова М.Л. – МБОУ "Спасская СОШ "– председатель жюри. 
                                 Члены жюри: 
2. Денисова В.А. – МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; 
3. Лобакина Е.Н. – МБОУ "Спасская СОШ "; 
4. Шишиморова Т.Н. – МБОУ «Веретьинская сш». 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования  к проведению  муниципального  этапа 
 всероссийской олимпиады школьников 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
До начала Олимпиады оргкомитету муниципального этапа олимпиады провести 
тиражирование заданий,   регистрацию участников. Все участники должны быть снабжены 
бумагой и пишущими принадлежностями (иными вспомогательными средствами  в 
зависимости от предмета).  
 

1. Дети заходят в аудиторию. Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи 
в определенном месте, например, у доски. 

2. Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 
3. Предупредить, что работа должна быть выполнена только ручкой. 
4. Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады, сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. Необходимо указать на доске время начала 
и время окончания Олимпиады. Дежурные учителя напоминают участникам о времени, 
оставшемся до окончания тура за 15 минут и за 5 минут. 

5. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 
видео аппаратуру. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 
освещенность рабочих мест. 

6. Работы участников для проверки рекомендуется шифровать. 
7. После выполнения необходимо собрать работы, пересчитать по количеству участников. 
8. По окончании Олимпиады дежурные по аудитории передают работы участников 

Олимпиады председателю жюри. 
9. Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с момента ее 

окончания. 
10. Обеспечить  оказание медицинской помощи участникам в случае необходимости. 

 
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

 утверждает требования к проведению олимпиады. 
 обеспечивает помещения для проведения туров Олимпиады из расчета, что каждый 

участник Олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой; 
 обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми материально-техническими 

средствами (компьютером, принтером, копиром, бумагой и т.п.); 
 до начала Олимпиады информирует участников Олимпиады о наборе разрешенных к 

проносу в помещение для проведения тура Олимпиады пишущих и вспомогательных 
принадлежностей, в который входят авторучка с синими (голубыми) или чёрными 
чернилами, карандаш, линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор, а также 
иные принадлежности, не запрещённые настоящими Рекомендациями; 

 до начала Олимпиады информирует участников Олимпиады о наборе запрещённых к 
проносу в помещение для проведения тура Олимпиады принадлежностей,  

 осуществляет регистрацию участников; 
 инструктирует членов жюри и участников Олимпиады; 
 осуществляет контроль хода работы участников Олимпиады; 
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 
 рассматривает совместно с жюри апелляции участников; 
 по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров Олимпиады, 

оформляет протоколы; 
 оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады; 



 обеспечивает присутствие дежурного учителя в каждом помещении, где 
 участники выполняют задания Олимпиады, в течение всего тура; 
 обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения для проведения 

тура Олимпиады, для чего назначаются дополнительные дежурные. 
 
Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; 
 проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками олимпиады, 

объясняя критерии оценивания заданий; 
 определяет победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

квотой для победителей и призёров данного этапа; 
 рассматривает совместно с оргкомитетом   Олимпиады апелляции участников; 
 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий участниками 

Олимпиады муниципального этапа; 
 оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров Олимпиады 

муниципального этапа; 
 представляет в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады отчёт о результатах 

проведения указанного этапа Олимпиады. 
 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
  Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 
Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом Олимпиады. 

 Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады и 
сопровождающих их лиц до начала туров Олимпиады. 

 Для проведения апелляции Оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из 
членов Жюри (не менее двух человек). 

 Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

 Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ. 
  Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри. 
 На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший 

заявление и в качестве наблюдателя (без права голоса) его сопровождающее лицо. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

 По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады  
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 – апелляцию отклонить; 
 – апелляцию удовлетворить. 
 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного 
 олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 
 – апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 
 – апелляцию удовлетворить и изменить оценку в ____ баллов на _____ баллов. 
 Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 
 Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. 

 Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 



 Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и печатью 
организационного комитета. 

 Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом результатов 
работы апелляционной комиссии. 

 На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 
апеллирующего не оцениваются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   

Перед  началом  Олимпиады  члены жюри должны: 
― выдать ШИФРы каждому участнику Олимпиады; 
― рассадить обучающихся по одному; 

― сверить   списки  участников, согласно  уточненным  заявкам и  в соответствии  с регистрацией 
участников Олимпиады; 

― провести инструктаж;  

― настроить участников на то, чтобы они полностью использовали время, отведенное на выполнение 
заданий (время перерыва не учитывается); 

― полученные ШИФРы (коды) поставить на каждом листе, в том числе и на черновике;  
― ШИФРы проверить, пересчитать, запечатать в конверты, подписать класс, количество, предмет и 

передать уполномоченному представителю. Вскрываются  конверты только при заполнении 
итоговых протоколов.  
Внимание! (На шифрование отводится 10-15 мин.) 

― результаты Олимпиады  довести до сведения учащихся (письменно на информационном стенде); 
― начало и окончание  работы обязательно зафиксировать на доске; 
― провести разбор заданий с участниками Олимпиады и их учителями-наставниками; 
― предоставить участникам Олимпиады возможность подачи апелляции по результатам. 

 

ШИФР  
09- 01 
участника муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады в 2014-2015 учебном году  
Внимание! Шифровать  следует  каждую страницу 
Вашей письменной  работы. 

 
Ф. И. О. учащегося _____________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Дата рождения_________________________ 
Образовательное учреждение (полное  
название) _____________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________ 
Город, село ______________________________________ 
______________________________________ 
Район ________________________________ 
Класс _________________________________ 
Ф. И. О. учителя (полностью) ____________ 
 

______________________________________ 

 

 

ШИФР  
09-02 
 участника муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады в 2014-2015 учебном году  
Внимание! Шифровать  следует  каждую страницу 
Вашей письменной  работы. 

 
Ф. И. О. учащегося _____________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Дата рождения_________________________ 
Образовательное учреждение (полное  
название) _____________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
________________ 
Город, село ____________________________ 
______________________________________ 
Район ________________________________ 
Класс _________________________________ 
Ф. И. О. учителя (полностью) ____________ 
 

______________________________________ 

 

 


