
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Черѐмушкинская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 26 сентября 2019 г.                                                                                     № 107 

 

О проведении  школьного этапа 

 всероссийской 

 олимпиады школьников 

 

         В соответствии с порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252, на основании  

письма Министерства образования Красноярского края от16.08.2019г № 75-9507 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  до 29.10. 2019 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 2019-20 года  (приложение 1). 

3. Зубореву А.В., зам. директора по ВР, назначить ответственной за проведение 

школьного этапа олимпиады: 

- 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) 

- 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 до20.09.19.(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. 19. (приложение5). 

    - протоколы проведения   школьного этапа разместить на школьном   сайте до 31 

октября  2019 г. 

4. 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 

 

Директор школы                    Г.И. Волкова 

 

 

 

 



Приложение1  к приказу №107 от 26.09.19. 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

 

Дата Предмет 

8.10.19. Иностранный язык 

9.10.19. ОБЖ 

10.10.19. МХК 

11.10.19. География, математика (4кл) 

14.10.19. Право 

15.10.19. Астрономия, экономика 

16.10.19. Обществознание,русс.яз.(4кл) 

17.10.19. литература 

18.10.19. химия 

19.10.19. физика 

21.10.19. Технология  

22.10.19. Экология, информатика 

23.10.19. История  

24.10.19. Биология  

25.10.18. математика 

26.10.19. физкультура 

28.10.19 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3к приказу №73 от16.09.19. 

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 5к приказу №73 от16.09.19. 
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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) 

        

 

 

 

 


