
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРУДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

20.09.2018 г. NQ 108-0Д

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 года NQ1252 (в ред. приказа Минобрнауки России от
17.03.2015 года NQ 249), Положения о порядке проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом комитета по образованию Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области от 05.09.2016 года NQ475), приказа
КО от 03.09.2018 г NQ 383 «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году»

приказываю:

1. Провести в период с 1 по 31 октября 2018 года школьный этап всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений (далее - школьный этап олимпиады).
2. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады (приложение 1).
3. УСтановить квоту количества победителей и призеров школьного этапа
олимпиады не более 45% от общего фактического числа участников школьного
этапа олимпиады.
4. Признать призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной
квоты, участников, следующих в итоговом протоколе школьного этапа
олимпиады за победителями.

5. Заместителю директора по УВР Маяновой О.В.:
5.1. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, согласие на сбор,
хранение, использование персональных данных за 1О рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады (приложение 2);

5.2. организовать проведение школьного этапа олимпиады в указанные
сроки, соблюдая правила проведения;

.5.3. утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады,
осуществляющего проверку работ участников (приложение 3);



5.4. разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения
протоколы школьного этапа олимпиады' (приложение 4) по каждому предмету в
трехдневный срок после проведения олимпиады по данному предмету в
электронном виде (формат .pdf);

5.5. обеспечить хранение работ обучающихся в общеобразовательном
учреждении сроком на 1 год;

5.6. предоставить информацию о результатах проведения школьного этапа
олимпиады (приложение 5) и заявку на участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников (далее - муниципальный этап олимпиады)
(приложение 6) в электронном виде (формат .pdf) на электронную почту yuliya-
popova-metod@yandex.ru до 30 октября 2018 года.

5.7. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, направляемых на муниципальный этап олимпиады, согласие на
сбор, хранение, использование персональных данных за 1О рабочих дней до
начала муниципального этапа олимпиады (приложение 7).
6. Жюри школьного этапа олимпиады:

6.1. осуществить проверку работ обучающихся школьного этапа
олимпиады в строгом соответствии с критериями оценивания выполнения
заданий и методиками оценки, разработанными муниципальными предметно-
методическими комиссиями;

6.2. организовать с участниками школьного этапа олимпиады анализ
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады и их решений.
7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Маянову О.В.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

mailto:popova-metod@yandex.ru


                                                                                                                     Приложение 1 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1 октября 2018 года – литература (7 – 11 классы); 

2 октября 2018 года – химия (7 – 11 классы); 

3 октября 2018 года – история (7 – 11 классы); 

4 октября 2018 года – математика (5 – 11 классы); 

5 октября 2018 года – мировая художественная культура (9 – 11 классы); 

8 октября 2018 года – физика (7 – 11 классы); 

9 октября 2018 года – география (7 – 11 классы); 

10 октября 2018 года – обществознание (7 – 11 классы); 

11 октября 2018 года – физическая культура (7 – 11 классы); 

12 октября 2018 года – технология (технический труд) (7 – 11 классы); 

                    – технология (обслуживающий труд) (7 – 11 классы); 

15 октября 2018 года – право (7 – 11 классы); 

16 октября 2018 года – русский язык (5 – 11 классы); 

17 октября 2018 года – информатика (7 – 11 классы); 

18 октября 2018 года – биология (7 – 11 классы); 

19 октября 2018 года – основы безопасности жизнедеятельности (7 – 11 классы); 

22 октября 2018 года – экология (9 – 11 классы); 

23 октября 2018 года – английский язык (7 – 11 классы); 

24 октября 2018 года – экономика (7 – 11 классы); 

25 октября 2018 года – немецкий язык (7 – 11 классы); 

26 октября 2018 года – астрономия (10-11 классы). 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

 

Состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по биологии – Маянова 

Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ» 

деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – 

Кудрявцева Марина Вадимовна, учитель химии и биологии МКОУ «Прудковская 

СОШ», Ниничук Галина Васильевна, учитель географии МКОУ «Прудковская 

СОШ»; 

2. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по биологии – Маянова 

Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ» 

деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – 

Ниничук Галина Васильевна, учитель географии МКОУ «Прудковская СОШ», 

Кудрявцева Марина Вадимовна, учитель химии и биологии МКОУ «Прудковская 

СОШ»; 

3. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по иностранным языкам – 

Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни 

Прудки Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – Воронова Зоя 

Николаевна, учитель английского языка МКОУ «Прудковская СОШ», Жмуркина 

Светлана Николаевна, учитель математики МКОУ «Прудковская СОШ»; 

4. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по информатике – Леонов 

Юрий Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни Прудки 

Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – Кучерявенкова 

Наталья Анатольевна, учитель математики и информатики МКОУ 

«Прудковская СОШ», Жмуркина Светлана Николаевна, учитель математики 

МКОУ «Прудковская СОШ»; 

5. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по истории, 

обществознанию, праву, экономике – Маянова Ольга Валерьевна, заместитель 

директора по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского 

района Смоленской области, члены жюри – Векшина Светлана Викторовна, 

учитель истории и обществознания МКОУ «Прудковская СОШ», Черноусова 

Марина Владимировна, учитель истории и обществознания МКОУ «Прудковская 

СОШ»; 

6. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по математике –    Леонов 

Юрий Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни Прудки 

Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – Жмуркина Светлана 

Николаевна, учитель математики МКОУ «Прудковская СОШ», Кучерявенкова 

Наталья Анатольевна, учитель математики и информатики МКОУ 

«Прудковская СОШ»; 



7. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по мировой 

художественной культуре – Маянова Ольга Валерьевна, заместитель директора 

по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского района 

Смоленской области, члены жюри – Векшина Светлана Викторовна, учитель 

истории и обществознания МКОУ «Прудковская СОШ», Черноусова Марина 

Владимировна, учитель истории и обществознания МКОУ «Прудковская СОШ»; 

8. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности – Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ 

«Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, 

члены жюри – Разин Николай Александрович, педагог-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности МКОУ «Прудковская СОШ», Маянова Ольга 

Валерьевна, заместитель директора по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ»; 

9. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по русскому языку и 

литературе – Маянова Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР  МКОУ 

«Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, 

члены жюри – Сахарова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Прудковская СОШ», Леонова Светлана Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ «Прудковская СОШ»; 

10. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по технологии 

(обслуживающий труд) –    Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ 

«Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, 

члены жюри – Кудрявцева Марина Вадимовна, учитель химии и биологии 

МКОУ «Прудковская СОШ», Ниничук Галина Васильевна, учитель географии 

МКОУ «Прудковская СОШ»; 

11. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по технологии 

(технический труд) –    Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ 

«Прудковская СОШ» деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, 

члены жюри – Кудрявцева Марина Вадимовна, учитель химии и биологии 

МКОУ «Прудковская СОШ», Ниничук Галина Васильевна, учитель географии 

МКОУ «Прудковская СОШ»; 

12. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по физике и астрономии –  

Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни 

Прудки Сафоновского района Смоленской области, учитель физики МКОУ 

«Прудковская СОШ», члены жюри – Жмуркина Светлана Николаевна, учитель 

математики МКОУ «Прудковская СОШ», Кучерявенкова Наталья Анатольевна, 

учитель математики и информатики МКОУ «Прудковская СОШ»; 

13. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по физической культуре – 

Леонов Юрий Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни 

Прудки Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – Еремина 

Татьяна Георгиевна, учитель физической культуры МКОУ «Прудковская 

СОШ», Коновалова Екатерина Анатольевна, учитель физической культуры 

МКОУ «Прудковская СОШ»; 

14. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по химии – Леонов Юрий 

Анатольевич, директор МКОУ «Прудковская СОШ» деревни Прудки 

Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – Кудрявцева Марина 



Вадимовна, учитель химии и биологии МКОУ «Прудковская СОШ», Ниничук 

Галина Васильевна, учитель географии МКОУ «Прудковская СОШ»; 

15. Председатель жюри школьного этапа Олимпиады по экологии –   Маянова 

Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР  МКОУ «Прудковская СОШ» 

деревни Прудки Сафоновского района Смоленской области, члены жюри – 

Кудрявцева Марина Вадимовна, учитель химии и биологии МКОУ «Прудковская 

СОШ», Ниничук Галина Васильевна, учитель географии МКОУ «Прудковская 

СОШ». 



Приложение 3 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 Я, ______________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта персональных данных) 

 

родитель учащегося(йся) ___ класса, ______________________________________ 

_______________________________________ ______________________________, 
          (наименование общеобразовательной организации)                                    (населенный пункт)  

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу _______________________ 

______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
            (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в целях организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 года № 1252 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 

249), Положением о порядке проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом комитета по 

образованию Администрации муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области от 05.09.2016 года № 475). 

  

Настоящее согласие предоставляются мною на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая передачу их третьим лицам для 

обработки, сбора, хранения, использования, распространения (передачи) и 

публикации персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» для осуществления 

действий по обмену информацией, то есть на совершение действий, 

предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 



 Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2018 

года. 

  

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных моего ребенка 

будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

 

«___» ______________ ________ г.                      ___________/__________________ 
                                                                                                                          (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 



Приложение 4 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

Наименование ОУ ___________________________________________________________________ 

Предмет __________________________________________  

Класс _____________  

Количество участников _____________ 

 
№ 

п/п 

Код 

участника 

Ф.И.О. учащегося 

полностью 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Баллы за задания Всего Категория 

участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                

                

                

                

                

                

                

 

Замечания по итогам проведения олимпиады ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри: ____________________________ 

Члены жюри: __________________________________ 

                        __________________________________ 

                        __________________________________ 



Приложение 5 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

 

Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 года 

 

Наименование ОУ ___________________________________________________________________ 

Количество обучающихся 5-11 классов __________________________________________  

 

 
№ 

п/п 

Предмет Количество участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

участников 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

1 Английский язык           

2 Астрономия           

3 Биология           

4 География           

5 Информатика           

6 История           

7 Литература           

8 Математика           

9 Мировая 

художественная 

культура 

          

10 Немецкий язык           

11 Обществознание           

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          

13 Право           

14 Русский язык           

15 Технология 

(технический труд) 

          

16 Технология           



(обслуживающий 

труд) 

17 Физика           

18 Физическая культура           

19 Химия           

20 Экономика           

21 Экология           

ВСЕГО:           



Приложение 6 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 
 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

по ____________________________________________ 
(наименование предмета) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

полностью 

Дата 

рождения 

Класс Ф.И.О. учителя 

полностью 

     

     

     

     

     

 
Ответственный организатор школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в ______________________________             _______________                 

_____________________ 
                  (наименование ОО)                                             (подпись)                                      (фамилия, 

инициалы) 

 

Директор _________________________        _______________                  

_____________________ 
                         (наименование ОО)                                 (подпись)                                        (фамилия, 

инициалы) 

 

МП 

«___» ____________ 201_г. 

 



Приложение 7 

к приказу  

от «20» сентября  2018 года, № 108-од 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 Я, 

______________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта персональных данных) 

 

родитель учащегося(йся) ___ класса, 

______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________, 
          (наименование общеобразовательной организации)                                    (населенный пункт) 

 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрирован___ по адресу 

_______________________ 

__________________________________________________________________

____, 

документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________, 
            (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в целях организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 249), Положением о порядке 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области от 05.09.2016 года № 475). 

  

Настоящее согласие предоставляются мною на осуществление 

действий в отношении персональных данных моего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая передачу их 



третьим лицам для обработки, сбора, хранения, использования, 

распространения (передачи) и публикации персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети «Интернет» для осуществления действий по обмену информацией, то 

есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 

2018 года. 

  

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных моего 

ребенка будет осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 

«___» ______________ ________ г.                      

___________/__________________ 
                                                                                                                          (подпись)              (фамилия, 

инициалы) 

 
 




