
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №61 

 

ПРИКАЗ 

06.09.2018                                                                                                                       № 69-д 

г. Узловая 

 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

 

 

На основании части 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа министерства образования Тульской области от 27.08.2018 №1168 «О 

подготовке и проведении школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году», приказа КО администрации МО Узловский район от 

06.09.2018 № 163-д «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю:     
   1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019  учебном году в следующие сроки: 

 

02 октября 2018 года 

английский язык – для учащихся 5-11 классов 

 

04 октября 2018 года 
биология - для учащихся 5-11 классов 

 

05 октября 2018 года 
география - для учащихся 6-11 классов 

 

08 октября 2018 года 
информатика - для учащихся  7-11 классов 

 

09 октября 2018 года 

история – для учащихся 5-11 классов 

 

10 октября 2018 года 

литература – для учащихся 5-11 классов 

 

11 октября 2018 года 

математика – для учащихся 5-11  классов 

 

12 октября 2018 года 

основы безопасности жизнедеятельности – для учащихся 5-11  классов 

 

15 октября 2018 года 



обществознание – для учащихся 7-11 классов 

 

16 октября 2018 года 

право - для учащихся 7-11  классов 

 

17 октября 2018 года 

русский язык – для учащихся  5-11 классов 

 

18 октября 2018 года 

технология - для учащихся  5-8  классов 

 

19 октября 2018 года 

физика – для учащихся 7- 11 классов 

 

22 октября 2018 года 

физическая культура – для учащихся  5-11  классов 

 

23 октября 2018 года 
химия - для учащихся  8-11 классов 

 

24 октября 2018 года 
астрономия - для учащихся  10-11 классов 

 

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады в составе: Асланян И.И., 

директора, Абрамовой Е.М., заместителя директора по УВР, Гуськовой Т.И., заместителя 

директора по УВР. 

2.1. Вменить в обязанности оргкомитета школьного этапа олимпиады: 

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными 

организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществление кодирования (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады; 

- обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (Приложение 1); 



-утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикация их 

на школьном сайте; 

- награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады дипломами победителей 

и призёров.  

2.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады на оргкомитет школьного этапа олимпиады. 

3. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам  в 

составе: 

- По английскому языку: 

Абрамова Е.М., Синякова Г.П., Смирнова А.Ю., Никифорова О.Ю. 

- По географии, химии, биологии: 

Асланян И.И., Данилова Т.Р., Дементьева Л.Е., Родионова З.А., Подколзина А.В., Родионова 

З.А., Тишкина И.В. 

- По русскому языку, литературе: 

Асланян И.И., Кучуккулова С.А., Мишина Е.В., Алёшкина Я.А., Савосина М.В., Коровина 

Т.В. 

- По физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности: 

Осипова Л.П., Ракчеева Н.В., Скоропупова А.С., Федосеевой Л.В. 

- По истории, обществознанию, праву: 

Абрамова Е.М., Маркарова Л.Н., Олешкевич С.А., Федосеева Л.В. 

- По математике, физике, информатике: 

Гуськова Т.И., Данилова Т.Р., Толстова О.Ю., Бессер Т.Ю., Титова Г.Б., Заровская И.В. 

- По технологии: 

Осипова Л.П., Скорых Ю.П., Ларкина А.А. 

3.1. Вменить в обязанности жюри школьного этапа олимпиады: 

- проведение проверки и оценки выполненных олимпиадных заданий, представление 

протоколов и сводной ведомости результатов (Приложение 2), подготовка предложений по 

награждению; 

- проведение разбора заданий с участниками школьного этапа олимпиады; 

- рассмотрение апелляции участников школьного этапа олимпиады; 

- подготовка рекомендаций для учителей по подготовке учащихся к олимпиаде. 

4. Признать  победителями школьного этапа участников, набравших наибольшее количество 

баллов, составляющее более половины от установленных предметно-методическими комиссиями 

баллов по каждому общеобразовательному предмету. 



5. Признать призёрами школьного этапа все участники Олимпиады, следующие за 

победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее половины 

от установленных предметно-методическими комиссиями баллов по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

 

Директор школы                                                           И.И. Асланян 

  



Приложение 1 к приказу  

«О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

 

В оргкомитет школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

________________________________________   

       ФИО родителя (законного представителя) 

 

Заявление на участие во всероссийской  олимпиаде школьников 

 

Прошу включить моего сына/дочь ___________________________________ учащегося 

(уюся) ______ класса МАОУ СОШ № 61 в состав участников школьного, муниципального и 

регионального (при условии включения в число участников) этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по следующим общеобразовательным предметам: 

 

                                       класс 

предмет 

5  

класс 

6 

 класс 

7 

 класс 

8  

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык        

Биология        

География        

Информатика        

История        

Литература        

Математика        

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       

Обществознание        

Право        

Русский язык        

Технология         

Физика        

Физическая культура         

Химия        

 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия  - _______________________  

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 № 249, ознакомлен(а).  

 

«___»_________ 2018 года                /  

 Подпись  ФИО 

 
  



Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады школьников  

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного)  

Я, _____________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _______________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

 

 учащегося  _____ класса   МАОУ СОШ № 61, паспорт (свидетельство о рождении) серия  

_________________ номер__________, выдан: ____________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и призеров этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Тульской области; 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников и публикацию 

олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) в этапах  всероссийской олимпиады; 

 контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, 

переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» 

могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

«___»_________ 2018 года                /  

 Подпись  ФИО 



 


