
М униципальное казенное общ еобразовательное учреждение 
«Средняя общ еобразовательная школа №  19»

(МКОУ «СОШ  №  19»)

ПРИКАЗ

№

г. Новомосковск

О подготовке и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

На основании приказа комитета по образованию от 20.09.2017 № 246-Д, в 
целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности; создания необходимых условий 
для поддержки одарённых детей; реализации возможности использовать 
полученных школьниками теоретических знаний на практике,

ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Утвердить:
1.1. Сроки проведения ш кольного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее ш кольный этап олимпиады) с 3 октября 2017г. по 
31 октября 2017 г.

1.2. Перечень общ еобразовательных предметов школьного этапа 
олимпиады в 2017-2018 учебном году и график их проведения 
(Приложение №  1).

1.3. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 
2).

1.4. Состав жюри школьного этапа олимпиады (Приложение № 3).
2. Н азначить организатором ш кольного этапа олимпиады (далее 

организатор олимпиады) заместителя директора Андрееву Ю лию  
Владимировну.

3. Организатору олимпиады:
3.1. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общ еобразовательному предмету в течение учебного года, в котором 
проводился! школьный этап олимпиады.

3.2. Заблаговременно информировать учащихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 
этапа по каждому общ еобразовательному предмету, а также о Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждом}' общеобразовательному предмету и 
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общ еобразовательному предмету.



3.3. Организовать предоставление учителями, наставниками 
участников школьного, муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 
согласия на обработку персональных данных (приложение №4).

3.4. Обеспечить сбор и хранение согласия родителей (законных 
представителей) учащ ихся на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своего несоверш еннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 
работы, в том числе в сети «Интернет» (приложение №4).

3.5. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общ еобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров школьного этапа олимпиады) и разместить рейтинговую 
таблицу результатов школьного этапа на сайте организации в сети 
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.

3.6. Своевременно вносить сведения по ш кольному этапу олимпиады 
в автоматизированную информационную систему «Обобщение 
информации проведения ВсОШ  в регионе» (h ttp /ol.rcoi.ru).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МКОУ «СОШ  №  19» ^  С. Н. Павлова

С приказом ознакомлены:
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П риложение №  1 к приказу М КО У «СОШ  №  19» №  <А$3 от Лб. QJ' ЛО0 - 
График проведения ш кольного этапа олимпиады

в 2017-2018 учебном году

Дата Предмет Классы

02.10.2017 М атематика 5 -11

03.10.2017 Астрономия 9-11

04.10.2017 Г еография 6-11

05.10.2017 История 5-11

06.10.2017 Английский язык 5-11

09.10.2017 Биология 6-11

10.10.2017 Информатика 5-11

11.10.2017 Литература 5-11

12.10.2017 Обществознание 6-11

13.10.2017 Основы безопасности 
жизнедеятельности

5-11

16.10.2017 М ировая художественная культура 8-11

18.10.2017 Право 9-11

19.10.2017 Русский язык 5-11

20.10.2017 Физика 7-11

24.10.2017 Технология 5-11

25.10.2017 Ф изическая культур а 5 -11

26.10.2017 Химия 8-11

27.10.2017 Экология 9-11

30.10.2017 Экономика 10-11

31.10.2017 Ф ранцузский язык 5-11

Директор МКОУ «СОШ № 19» ' ‘.....С. Н. Павлова



Приложение № 2 к приказу МКОУ «СОШ № 19» № J'%3 от /

Состав оргкомитета ш кольного этапа олимпиады

1. Андреева Ю лия Владимировна -  председатель
2. Больш акова Т. Н. -  секретарь
3. С икачеваН . А.
4. Антонова JI. В.
5. Д ьш ореваИ . А.

Директор М КОУ «СОШ  №  19»   С. Н .Павлова



Приложение № 3 к приказу МКОУ «СОШ № 19» № >. Ь' от л'/>. ;# Ль/?

Состав жюри ш кольного этапа олимпиады

1. Русский язык, литература:

1) Антонова JI. В. -  председатель;

2) Пушкаре ва С. А.;

3) Ген Н. В.;

2. История, обществознание, право, экономика. МХК:

1) Осипова Л. В. -  председатель;

2) Чайкина С. Н.;

3) Безлепкин Ю. Р.

3. Английский язык, немецкий язык, французский язык:

1) Дыморева И. А. -  председатель;

2) Уш акова И. Г.,

3) Вагапова О. А.;

4. М атематика, физика, информатика:
1) С икачеваН . А. ■■ председатель,
2) Ш евченко Т. В.,
3) Ш евченко А. К.;

5. Химия, биология, география, экология:
1) Большакова Т. Н. -  председатель,
2) А геева Т. М.,
3) Андреева Ю. В.;

6. Физическая культура, ОБЖ, технология:
1) Александров С. А. - председатель,
2) Передни М. С.,
3) Андреева Ю. В.

Директор МКОУ «СОШ № 19» С. П. Павлова



Приложение № 4 к приказу МКОУ «СОШ № 19» № от Jf. 09.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

и публикацию его олимпиадной работы
Я,

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающий(ая) по адресу:

являясь родителем (законным представителем)

 --
и наличии) ребенка

учащейся/учащегося кл. ?
наименование МОО

даю согласие на обработку сбор, хранение, использование, распространение (передачу), 
публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на публикацию 
олимпиадной работы в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
организаторам (представителям организаторов) школьного, муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников во время проведения названных 
этапов олимпиады школьников в 2017 и 2018 годах.

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых дается 
данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и номер 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, фотографии, место обучения, класс, место 
жительства, контактный телефон.

Способ обрабоши персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 
передачей полученной информации по внутренней сети и сети «Интернет» с соблюдением мер. 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием! и 
обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять профессиональную тайну.

Я ознакомлен(а), что:
обработка персональных данных моего ребенка будет осуществляться в соответствии с

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами;

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 
настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме, 
содержащихся в документах, представляемых для организации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а).

Д ата________________Подпись

Директор МКОУ «СОШ № 1 9» Н. Павлова


