муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново»
ПРИКАЗ
от 13.09.2019г.

№243
с. Селиваново

О подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. № 1252 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 января 2014 г., регистрационный № 31060, с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки РФ от 17 ноября 2016 г. №1435) и на основании Приказа комитета по
образованию администрации МО Щёкинский район «О подготовке и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» от
11.09.2019г.№236
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
Порядком проведения Всероссийский олимпиады школьников и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
2.Сформировать состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в срок до 20.09.2019г.;
3.Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету до 20.09.2019 г.;
4.Определить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады в срок до 20.09.2019г.;
5. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников и утверждённых
требованиях организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, зафиксировать в письменной форме ознакомление в
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады;
6.Организовать сбор заявлений родителей ( законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» в срок не менее чем за
10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады;
7.Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников с 25.09.2019г. по 23.10.2019 г. в установленные сроки (Приложение 1);
8. Организовать своевременное заполнение результатов школьного этапа олимпиады на
портале http://ol.rcoi71.ru;
9.Провести школьный этап олимпиады по единым текстам, разработанным

муниципальными предметно-методическими комиссиями;
10.Обеспечить соблюдение норм секретности при хранении и тиражировании
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады;
11.Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
12.Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету согласно установленной квоте:
не более 25 % от количества участников, при этом победителем, призером олимпиады
признается участник, набравший не менее 50% от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
13.В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую
таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров олимпиады
принимает оргкомитет школьного этапа олимпиады;
14. Организовать своевременное заполнение результатов школьного этапа олимпиады
на портале http//ol.rcoi71.ru в срок до 25.10.2019г.
15.Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету с составлением рейтинга победителей и рейтинга призёров школьного этапа
олимпиады и опубликовать их на своём официальном сайте в сети "Интернет".
16. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этап олимпиады;
17. Обеспечить предоставление в
отдел
по методическому обеспечению
образовательного процесса МКУ «ЦОД Щекинского района» отчетов о проведении
школьного этапа олимпиады в срок до 30.10.2019г. ;
18. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе И.В.Старосветскую.
19. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Работник с приказом ознакомлен

А.А. Наумов

Приложение №1 к приказу школы
13.09.2019г.№243

Сроки
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
№
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.

Предметы
Экономика
Экология
Биология
Физика
История
Английский язык
География
Литература
Математика
Мировая художественная культура
Немецкий язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык
Химия
Информатика
Технология
Право
Обществознание
Французский язык
Астрономия
Начальные классы ( математика)
Начальные классы ( русский язык)

Дата проведения
25 сентября 2019 года
26сентября 2019 года
27сентября 2019 года
30сентября 2019 года
01октября 2019 года
02 октября 2019 года
03 октября 2019 года
04 октября 2019 года
07 октября 2019 года
08 октября 2019 года
09 октября 2019 года
10 октября 2019года
11 октября 2019 года
14 октября 2019 года
15октября 2019 года
16 октября 2019 года
17 октября 2019 года
18 октября 2019 года
21 октября 2019 года
22 октября 2019 года
23 октября 2019 года
14 октября 2019 года
18 октября 2019 года

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника
всероссийской олимпиады школьников
Я,
____________________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт _________________________ выдан
______________________________________________

серия, номеркем и когда выдан

______________, проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________,

дата выдачи
являясь

родителем

(законным
представителем)
_______________________________
______ Ф.И.О. ребенка (полностью)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013, и даю
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (детей, детей, находящихся
под опекой (попечительством),включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату
рождения, место рождения, адрес места жительства, контактные телефоны, паспортные
данные, название и номер школы, класс, результат участия, а также его(их) олимпиадных
работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
организаторам
(представителям
организаторов)
школьного,
муниципального,
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 20192020 годах для проведения названных этапов с использованием и без использования
средств автоматизации.
Способ обработки 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.
Перечень предоставляемых для обработки персональных данных:
Данные о детях:
Фамилия
___________________
Имя___________________
Отчество
___________________
Пол_____
Дата
рождения______________
Место
рождения
____________________________
Телефон мобильный ______________________________
Наименование
образовательного
учреждения
________________________________________
Класс (группа) ______________________________________________________________,
а также паспортные данные.
Данные о родителях (законных представителях):
Фамилия____________ Имя_______________ Отчество______________________
Телефон рабочий _______________Телефон мобильный ___________________________
Предоставляемые
мной
персональные
данные
могут
использоваться
организаторами в целях формирования базы данных в унифицированных программных
средствах,
предназначенных
для
информационного
обеспечения
принятия
управленческих решений.
Организаторы (представители организаторов) вправе предоставлять данные
учащегося для участия во всероссийских и международных олимпиадах.
Организаторы (представители организаторов) вправе включать обрабатываемые
персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных, областных органов
управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Организаторы (представители организаторов) вправе публиковать олимпиадные
работы участников олимпиад, в том числе в сети «Интернет».
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и Порядком поведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 (зарегистрирован Министерством юстиции от 21.01.2014 № 31060)
ознакомлен (а).

Настоящее согласие дано мной «___» __________ 20__ г. и действует до
__________ 20__ г.

«___»

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку организатору.
«_ _»___сентября___ 2019 г.

Дата

___________________ / ____________________/

Подпись

Расшифровка

