КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
646250 Омская область, р.п. Черлак, ул. Мельникова, 104, тел. (253) 2-16-37, 2-25-65, факс 2-17-87,
rcherlak@yandex.ru

ПРИКАЗ
06 сентября 2018 года

№ 490

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
Руководствуясь приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (с учетом актуальных изменений), письмом Министерства
образования Омской области от 06 сентября 2018 года №15697, с целью
обеспечения участия обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников (далее – олимпиада)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап олимпиады в образовательных организациях
Черлакского муниципального района согласно графика проведения
(приложение №1).
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета школьного этапа ВОШ
(приложение №2);
2.2. квоту призёров школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету - 30% от общего количества
участников в параллели;
2.3. квоту победителей школьного этапа ВОШ - 10% от общего
количества призеров олимпиады.
3. При определении статуса участника олимпиады руководствоваться
следующими рекомендациями:
3.1. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа
олимпиады в пределах установленной квоты (пп. 2.3 настоящего
приказа) и при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных.
3.2. Призерами школьного этапа в пределах установленной квоты (пп.
2.2 настоящего приказа) признаются все участники школьного
этапа, следующие в итоговой таблице за победителями.
4. Назначить муниципальным
координатором школьного этапа
олимпиады методиста МКУ «Информационно-методический и
ресурсный центр в сфере образования» Гурову Л.М.

5. Муниципальному координатору Гуровой Л.М.:
5.1. Осуществлять организационно-технологическое и информационнометодическое сопровождение школьного этапа олимпиады;
5.2. Обеспечить своевременное информирование руководителей
образовательных организаций о порядке и сроках проведения
школьного этапа олимпиады;
5.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении и
доставке заданий олимпиады во избежание утечки информации,
приводящей к искажению объективности результатов школьного
этапа;
5.4. Обеспечить внесение в региональную электронную базу данных
информации о результатах участников школьного этапа олимпиады
в сроки, указанные в приложении №1 к настоящему приказу;
5.5. Подготовить для направления в Министерство образования Омской
области отчет о проведении школьного этапа олимпиады по форме
не позднее 01 ноября 2018 года.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
6.1. Проводить
школьный
этап
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету в строгом соответствии с
графиком.
6.2. Назначить школьного координатора олимпиады и поручить ему
обеспечить:
6.2.1. организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с организационно-технологической моделью
проведения
школьного
этапа
ВОШ,
разработанной
образовательной
организацией,
по
каждому
общеобразовательному предмету;
6.2.2. актуализацию и своевременное наполнение официальной
страницы олимпиады на школьном сайте;
6.2.3. публикацию результатов школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (группы предметов)
на официальном сайте школы в сети Интернет;
6.2.4. размещение сканов работ победителей и призеров школьного
этапа олимпиады на официальном сайте школы в сети Интернет;
6.2.5. соблюдение требований к организации и проведению
школьного этапа, разработанных предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий олимпиады;
6.2.6. соблюдение
конфиденциальности
при
хранении,
тиражировании, доставке заданий, при проверке членами жюри
выполненных заданий во избежание утечки информации,
приводящей к искажению объективности результатов школьного
этапа;
6.2.7. предоставлять своевременно по требованию муниципального
координатора олимпиады для внесения в региональную

электронную базу данных информацию о результатах
участников школьного этапа олимпиады по каждому предмету;
6.2.8. подготовку и передачу муниципальному координатору отчета
для направления в Министерство образования Омской области
отчет о проведении школьного этапа олимпиады по форме не
позднее 01 ноября 2018 года.
6.3. сформировать и утвердить жюри школьного этапа олимпиады и
поручить членам жюри:
6.3.1. осуществить
кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ участников школьного этапа олимпиады;
6.3.2. оценку выполненных олимпиадных заданий в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий;
6.3.3. проведение с участниками олимпиады анализа олимпиадных
заданий и их решений;
6.3.4. осуществление
по
запросу
участников
олимпиады
предъявление в очной форме выполненных ими олимпиадных
заданий;
6.3.5. рассмотрение в очной форме
апелляции участников
олимпиады;
6.3.6. определение победителей и призёров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в
соответствии с установленной квотой;
6.3.7. своевременное представление школьному координатору
результатов олимпиады (протоколов) для их утверждения;
6.3.8. своевременное составление и представление школьному
координатору олимпиады аналитического отчёта о результатах
выполнения
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету;
6.3.9. подведение итогов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждом классе отдельно на
основании рейтинга.
6.4. Обеспечить своевременное информирование участников олимпиады
и их родителей (законных представителей) о порядке, сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады.
6.5. Обеспечить заблаговременно сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, желающих принять участие в
олимпиаде об ознакомлении с порядком, о согласии на обработку
персональных
данных,
публикации
олимпиадных
работ,
использование фото- и видеоматериалов, а также информационных
материалов
с
размещением
их
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой
информации (приложение №3).
6.6. Наградить в торжественной обстановке поощрительными грамотами
победителей и призеров школьного этапа олимпиады.

7. Опубликовать на сайте Комитета по образованию и направить в
образовательные организации копию настоящего приказа специалисту
Савельевой М.Ф. в срок до 11 сентября 2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Комитета по образованию А.К. Вульферта.
Председатель
комитета по образования

Н.А. Добровольская

Приложение 1
к приказу Комитета по образованию
от 06 сентября 2018 года № 490
СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
№
п/п

Наименование
предмета олимпиады

Срок проведения

1.

Русский язык

24.09.2018

2.

История

25.09.2018

3.

Английский язык

26.09.2018

4.

Химия

27.09.2018

5.

Математика

28.09.2018

6.

География

01.10.2018

7.

Технология

02.10.2018

Загрузка результатов по предметам до 09.10.2018
8.

Экономика

03.10.2018

9.

Немецкий язык

04.10.2018

10. Биология

08.10.2018

11. Физика

09.10.2018

12. Обществознание

10.10.2018

13.

Основы безопасности
жизнедеятельности

11.10.2018

14. Литература

12.10.2018

15. Астрономия

15.10.2018

Загрузка результатов по предметам до 19.10.2018
16. Физическая культура
17.

Мировая художественная
культура

16.10.2018
17.10.2018

18. Французский язык

18.10.2018

19. Право

19.10.2018

20. Экология

22.10.2018

21. Информатика

23.10.2018

22. Китайский язык

24.10.2018

23. Испанский язык

25.10.2018

Загрузка результатов по предметам до 30.10.2018

Приложение 2
к приказу Комитета по образованию
от 06 сентября 2018 года № 490
Состав
организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018/2019 учебном году
1.
Вульферт А.К. - главный специалист Комитета по
образованию, председатель оргкомитета.
2.
Гурова Л.М. - методист МКУ «Информационно-методический
и ресурсный центр в сфере образования», муниципальный координатор.
3.
Иванова М.Ю., директор МКУ «Информационнометодический и ресурсный центр в сфере образования»
4.
Кирюшкина В.И., методист МКУ «Информационнометодический и ресурсный центр в сфере образования»
5.
Войнова О.Г., директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»
6.
Милютина Е.В., учитель МБОУ «Черлакская средняя
общеобразовательная школа №1»

Приложение 3
к приказу Комитета по образованию
от 06 сентября 2018 года № 490

образец: для участников младше 18 лет
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка –
участника школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников
и о размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах
Я,
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)
по
адресу:
___________________________________________________________________________,
паспорт серия _____№ ____________ выдан «____» ____________ ____________ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая)
в
качестве
законного
представителя
___________________________________________________________________________
________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка,дата выдачи паспорта и
выдавший орган)
своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации
участия моего ребенка в школьном, муниципальном, региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и
ведения статистики
с применением различных способов обработки даю согласие организаторам школьного,
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на
сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих
персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество, серия, номер,
кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата
рождения,
место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих
контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной
почты),
в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений
о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением школьного, муниципального, регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
заявлением.
Кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252.
___________________________
(дата) __________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников и о размещении сведений об участнике в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах
Я,
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)
по
адресу:
___________________________________________________________________________,
паспорт серия _______№ ____________ выдан «____» ____________ ____________ г.
___________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в школьном,
муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников,
индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением различных
способов обработки даю согласие организаторам школьного, муниципального,
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на сбор, систематизацию,
накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий
личность, а также его вид,
дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс)
результат участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской
олимпиады школьников, а также моих контактных данных (телефон, адрес
электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений
обо мне
в
государственные
информационные
ресурсы,
как
с
использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования
средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением школьного, муниципального, регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным
заявлением.
Кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252.
___________________________
(дата) __________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

