УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского муниципального района
ПРИКАЗ
01.09. 2016 г. №1351
г. Одинцово
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в
общеобразовательных
учреждениях
Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом
изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, на
основании информационного письма Министерства образования Московской области
№11455/09о от 19.08.2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) с 01 сентября
по 01 ноября 2016 года.
2. Утвердить прилагаемый примерный график проведения школьного этапа олимпиады
(приложение 1).
3. Утвердить прилагаемые формы отчета о проведении школьного этапа олимпиады
(приложение 2).
4. Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» (Нефедова
Л.В.) обеспечить общеобразовательные учреждения района методическими
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады и
комплектами заданий.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
6.1. обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) для
проведения школьного этапа олимпиады;
6.2.сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады и
предметное жюри по проверке олимпиадных заданий; состав оргкомитета и
предметного жюри опубликовать на сайте образовательного учреждения до
07.09.2016 г.;
6.3. осуществить контроль за оформлением в образовательном учреждении формы
«Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника

Всероссийской олимпиады школьников» (приложение 3);
6.4. осуществить контроль за проведением с учащимися инструктажа по соблюдению
правил безопасности в момент проведения школьного этапа олимпиады школьников;
6.5. осуществить контроль за своевременным предоставлением отчетной информации
по итогам проведения школьного этапа олимпиады и размещением протоколов жюри
на сайте образовательной организации.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Нефедову Л.В.., и.о. директора
Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования

О.И. Ляпистова

Приложение 1
к приказу Управления образования
№ 1351 от 01.09.2016 г.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях
Одинцовского муниципального района
(с 01 сентября по 01 ноября 2016 года)
№
п\п

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Духовное краеведение Подмосковья
Информатика и ИКТ
История
Литература
Математика
Мировая художественная культура
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы предпринимательской деятельности
и потребительских знаний
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Итальянский язык
Испанский язык
Китайский язык
Основы православной культуры

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Дата проведения
школьного этапа
олимпиады
1 октября
15 октября
8 октября
18 октября
29 октября
15 октября
1 октября
8 октября
22 октября
15 октября
24 сентября
8 октября
22 октября
8 октября
17 сентября
1 октября
15 октября
24 сентября
29 октября
1 октября
8 октября
1 октября
25 октября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
17 сентября
(регистрация на
сайте
http://opk.pravolimp.ru
с 01.09.2016 г.)

Срок сдачи отчета о
проведении
школьного этапа

31 октября 2016 года
(по электронной почте
и на бумажном
носителе)

Приложение 2
к приказу Управления образования
№ 1351 от 01.09.2016 г.
Таблица 1
Название ОУ:
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет)_______________________
______класс
Дата проведения олимпиады:_________________ Место проведения:_____________________ Дата оформления протокола: ___________________
№
п.п
.

шифр

Фамилия

Имя

Отчество

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководитель ОУ:
Исполнитель (Ф.И.О., должность):
Контактный телефон:

Дата
рождения

Название
общеобразовательн
ого учреждения

Класс
Класс (выступает
1
обучения за какой
класс)

2

3

4

5

6

%
Итого
Статус
выполне
баллов
участника
ния

Фамилия, имя,
отчество
учителя

Приложение 2
к приказу Управления образования
№ 1351 от 01.09.2016 г.
Таблица 2
Название ОУ:
Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 - 2017 учебном году
Количество обучающихся 5-11 классов (чел.):
Количество обучающихся 8-11 классов (чел.):
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Предмет

Количество участников
5
класс

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Основы предпринимательской деятельности и
потребительских знаний
Духовное краеведение Подмосковья
Мировая художественная культура

Итого:
Руководитель ОУ:
Исполнитель (Ф.И.О., должность):
Контактный телефон:

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Итого
участников
школьного
этапа ВОШ

Количество
победителей
ШЭ

Количество
призеров ШЭ

Итого
призовых
мест

Приложение 2
к приказу Управления образования
№ 1351 от 01.09.2016 г.
Таблица 3
Название общеобразовательного_учреждения__________________________________________
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Предмет

Школьный этап
Кол-во участников Кол-во победителей

2016-2017
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
МХК
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Испанский язык
Китайский язык
Итальянский язык
ОПДиПЗ
ДКП
ОПК
Итого

Руководитель ОУ:
Исполнитель (Ф.И.О., должность):
Контактный телефон:

Кол-во
призёров

Приложение 3
к приказу Управления образования
№ 1351 от 01.09.2016 г.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных законного представителя участника
Всероссийской олимпиады школьников
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________
_____________________________________________________________________________,
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)
Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________
Гражданство:__________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________
Мобильный телефон:___________________________________________________________
Электронный адрес:____________________________________________________________
Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения):__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ,
поселок, село, деревня), контактные телефоны:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на
предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в
Оргкомитет, утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом
олимпиады,

(далее

– Оператору) школьного, муниципального, регионального,

заключительного этапа, а также, региональной открытой интернет олимпиады по
_____________________________________________________________________________:
(указать общеобразовательный предмет)

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты
рождения,

гражданства,

паспортных

данных,

домашнего

адреса,

телефона,

электронного адреса, результатов участия в школьном, муниципальном, региональном,
заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также, региональной

открытой интернет олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети
интернет, размещение данных в закрытой базе участников Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Предоставляю

Оператору

право

осуществлять

все

действия

(операции)

с

персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без
использования средств автоматизации).
3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во
внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 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
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
4. С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года N 1252 (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 17 марта
2015 года N 249; Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года N 1488)
ознакомлен.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не
ранее окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. При
условии не прохождения по результатам участия со школьного на муниципальный и
последующие этапы, сроком окончания действия Согласия считается публикация итогов
того этапа, на котором участник завершил свое участие.

Дата: «_____»______________201___г.

__________________/_______________________
(подпись)
(расшифровка)

