
Управление образования администрации Балахтинского района 

Красноярского края 
 

приказ  

 
от10.09.2018 г.                                                                                          № 55 

 

О проведении  школьного этапа 

 всероссийской 

 олимпиады школьников 

 

         В соответствии с порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от18.11.2013 

№1252, на основании  приказа МО и науки РФ от 17.12.15.№ 1488, письма 

Министерства образования и науки Красноярского края от30.08.2018г № 75-

9436 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  во всех образовательных организациях  до 30.10. 2018 года 

школьный этап всероссийской олимпиады  школьников для 5-

11классов  по 20 общеобразовательном предметам( русский язык, 

литература, математика, английский язык, немецкий язык, 

информатика, история, обществознание, право, экономика, физика, 

астрономия, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, география, 

экология, технология, МХК ); 

для 4-хклассов по математике и русскому языку. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-19 года  (приложение 1). 

3. Назначить в каждом образовательном учреждении ответственных за 

проведение школьного этапа олимпиады и предоставить в управление 

образования сведения о них (приложение 2)до 13.09.18. 

4. Назначить ответственных за  формирование комплектов олимпиадных 

заданий по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада: 

предмет ФИО  ответственных Школа 

Немецкий язык Горн Э.А. Еловская СОШ 

Шестакова Т.Г. Чулымская СОШ 

ОБЖ Агапов Б.Н Балахтинская СОШ №1 

Жуков В.А ГрузенскаяСОШ 

МХК  Потехина Т.А. Кожановская СОШ 

Кодесникова Н.В. Чулымская СОШ 

Английский язык Шергина В.М. Кожановская СОШ 

Логвинова Л.Н. Большесырская СОШ 

География  Шахура Т.П. Балахтинская СОШ №1 



Павленко И.В. Еловская СОШ 

 Обществознание Путилова Н.М. Балахтинская СОШ № 

Осколкова М.В. Тюльковская СОШ 

Право Идатчикова Е.Н. Чулымская СОШ 

История  Цыгулѐва И.Н. Кожановская СОШ 

Биология , экология  Демидова Г.И. Тюльковская СОШ 

Понкратова О.Г. Кожановская СОШ 

Русский язык  Ляхова М.В. ГрузенскаяСОШ 

Волошенко В.Ф. Кожановская СОШ 

Литература  Сахарленко В.А. Чулымская СОШ 

Даньшина И.В. Чулымская СОШ 

Математика  Агапова Т.А. Балахтинская СОШ №1 

Нейман И.С. Балахтинская СОШ №1 

Физика Спирин А.Е. Петропавловская СОШ 

Химия  Устюгова Т.В., 

Смирнова Н.М. 

Тюльковская СОШ 

Астрономия  Загидулина А.А. Приморская СОШ 

Технология  Клиндухова Т.М., 

Полежаев  Г.А. 

Балахтинская СОШ№1 

Информатика Романиди О.В. Приморская СОШ 

Математика, русский 

язык для нач. классов 

Пивинская 

А.А.,ШугалейЕ.А. 

Приморская СОШ 

Физическая культура  Крутень А.В., 

Петроченко В.М. 

МБУ ДО ДЮСШ 

 

 

 

5. Ответственным за  формирование комплектов олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам  

- использовать методические рекомендации, выставленные на 

методическом сайте олимпиады http://vserosolymp.rudn.ru/ 

mm/mpp/ast.php, а также на сайте министерства образования 

Красноярского края методические рекомендации по разработке 

требований к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  

- составить олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего , среднего общего и 

начального общего образования углублѐнного  уровня, критерии 

оценивания выполненных олимпиадных заданий 

- предоставить олимпиадные задания  в управление образования  на 

электронный адрес cuzminyx.irina1963@yandex.ruне позднее 5 октября 

2018г 

-предусмотреть меры по соблюдению конфиденциальности при 

разработке комплексов заданий, тиражировании их для участников 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php


5. Руководителям образовательных учреждений 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей учащихся, 

заявивших о своѐм участии  в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей (приложение3) 

- сформировать оргкомитет  школьного этапа,  предметные комиссии по 

каждому предмету, утвердить их составы и выставить данную 

информацию на официальном  сайте  учреждения до 05.10.18. 

- обеспечить конфиденциальность  содержания  комплекта заданий, 

полученных по электронной почте в день проведения олимпиады 

- организовать работу  по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей  при проведении школьного этапа 

олимпиады и предоставить сведения о них в управление образования до 

13.09.18.(приложение 4). 

-обеспечить  опубликование  на официальном  сайте  учреждения 

результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

- предоставить на адрес управления образования заявки на участие в 

муниципальном этапе до 01.11. 18. (приложение5). 

    - протоколы проведения   школьного этапа разместить на школьном 

сайте до 31 октября  2018г 

6. Предметным комиссиям по проверке олимпиадных работ школьного 

этапа 

- определить  победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

каждый класс по общеобразовательным предметам среди участников, 

набравших не менее 50% баллов от максимально  возможных: 

победитель-не более 1 участника 

призѐры - не более 2 участников.  

- определить состав участников муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады среди учащихся 7-11 классов:  участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по  каждому предмету в количестве 1 

человека от каждой параллели класса 

7.Главному специалисту управления образования И.И.Кузьминых 

         -обеспечить контроль  за организацией и проведением  школьного этапа  

          олимпиады в соответствии с имеющимися требованиями 

         - разослать олимпиадные  задания  школьного этапа в образовательные  

           учреждения в   день,  предшествующий дню проведения олимпиады 

        - сформировать отчѐт об итогах школьного этапа и предоставить в 

          министерство  образования  Красноярского края  

8. Контроль  за исполнением приказа  возложить на    главного 

специалиста Кузьминых И.И. 

 

Руководитель управления образования                                         К.А.Кузьмин 

 

 



 
 

Приложение1  к приказу №55 от 10.09.18. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

Дата проведения Предмет 

8.10. Иностранный язык(немецкий, 

английский) 

9.10. ОБЖ 

10.10. МХК 

11.10.  География, мат-ка (нач.кл.) 

12.10 право 

13.10 Астрономия,экономика 

15.10. Обществознание, русс.яз. (нач.кл) 

16.10. Литература  

17.10. Химия  

18.10. Физика 

19.10. Технология 

20.10. Экология, информатика 

22.10. История 

24.10. Биология 

25.10. Математика 

27.10.  Физкультура 

29.10. Русский язык  

 
Приложение2  к приказу №55 от 10.09.18. 

Сведения об ответственных лицах 

 за организацию и проведение 

школьного этапа ВОШ 
 

школа ФИО 

ответственного 

должность Контактный 

телефон 

Адрес электр. 

почты 

 

 

 

 
Приложение3  к приказу №55 от 10.09.18. 

 

 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 



адрес регистрации:_______________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ (Для родителей. Для усыновителей «ст.ст. 

64 п.1, 137 п. 1 Семейного кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п.2 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», попечители – «ст.15 п. 3 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку  МБОУ ____________ СОШ персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. ребенка) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информацию об 

олимпиадной работе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада), в  которых мой ребенок будет принимать участие, при работе жюри 

олимпиады, при рассмотрении апелляций. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

олимпиады и региональной информационной системы обеспечения проведения 

олимпиады, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении  персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка, а также 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Я проинформирован, что МБОУ_________________ СОШ гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 

Подпись              Расшифровка подписи 

 
 

 

 



Приложение 4  к приказу №55 от 10.09.18. 

 

и.о. министра образования  

Красноярского края  

С.И. Маковской 

 

___________________________ (ФИО) 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

(место работы, должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведениишкольного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) 

в пунктах проведения олимпиады, на территории 

_____________________________________________________________________________  

(наименование общеобразовательной организации, населенного пункта): 

 
«___»________2018 г.- _____________________________________ (предмет),  

«___»________2018 г.- _____________________________________ (предмет),  

«___»________2018 г.- _____________________________________(предмет),  

«___»________2018 г.- _____________________________________ (предмет), 

«___»________2018 г.- _____________________________________ (предмет). 

 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

                                 _______________________(ФИО) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________________, 

Дата рождения _________________________ пол (нужное подчеркнуть): муж. / жен. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  

серия________ №________________, 

выдан ______________________________________________________________________, 

дата выдачи _________________________________________________________________, 

адрес регистрации ___________________________________________________________, 

адрес фактического проживания _______________________________________________, 

контактный телефон ___________________________________________________________.                                               

                                                                         _________________________(ФИО) 

  

Мои близкие родственники в 2018 году в олимпиаде не участвуют (участвуют) 

(нужное подчеркнуть).Если участвуют указать в каких олимпиадах: 

_____________________________________________________________________________, 

в каких образовательных организациях обучаются ________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

«___»_______2018 г.                           ______________________ 

                                                                                                        (ФИО, подпись) 

 

 



Приложение 5  к приказу №55 от 10.09.18. 
. 

 
 

 

Участники  муниципального этапа всероссийской олимпиады  

МБОУ   ___________________    СОШ 

№  

предмет 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения(полнос

тью) 

Класс  Тип 

диплома(поб

едитель, 

призѐр) 

Результат 

(балл)/ 

максимал

ьный 

балл 

ФИО 

учител

я –

предме

тника 

(полно

стью) 

        
 

 

 

 


