
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.09.2018г.                                                                                           № 280-од   

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году среди учащихся 4-11 классов  

 

С целью создания условий для развития одаренных школьников, развития их 

творческих способностей и интереса к научной и познавательной деятельности, пропаганды 

научных знаний и на основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области», распоряжения Поволжского управления минобрнауки СО от 17.09.2018 № 215-р 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 

2018-2019 учебном году для учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  состав предметных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 1). 

1.2. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, даты 

проверки и сроки предоставления итоговых протоколов (Приложение № 2). 

2. Возложить ответственность на зам. директора по УВР Дидковскую Н.С. за: 

2.1. хранение олимпиадных заданий; 

2.2. организацию  проведения школьного этапа олимпиады; 

2.3. предоставление  в территориальный сектор Ресурсного центра:  

2.3.1. протоколов по каждому предмету учащихся 7-11 классов в рейтинговом порядке, 

начиная с наибольшего балла, по графику и по форме (Приложение    № 5); 

2.3.2. трёх олимпиадных работ с наилучшими результатами по каждому предмету в 

параллели учащихся 7-11 классов, в срок по графику; 

2.3.3. отчет о проведении школьного этапа по форме (Приложение № 3) в срок до         

20 октября 2018 года;  

2.3.4. заполнение согласий на обработку персональных данных участников  школьного 

этапа олимпиады в срок до 28 сентября 2018 года (Приложение № 4); 

2.3.5. копии приказа по образовательному учреждению об утверждении итогов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 20 октября            

2018 года; 

2.3.6. формирование заявки на участие в окружном этапе олимпиады – учащихся                    

7-11 классов по каждому предмету в количестве, определенном оргкомитетом 

школьного этапа олимпиады на основании рейтинговых протоколов, в срок, 

определенный оргкомитетом окружного этапа олимпиады до 12 октября                    

2018 г. 

 



 

3. Возложить ответственность: 

3.1 на руководителей школьных методических объединений учителей-

предметников Семёнову Е.Ю.,  Огурцову А.Ю., Малкину С.А., Вдовенко Г.А, Редькину 

Т.П., Якуничкину В.В., Татаринову А.Н., Яндоло Н.В. за: 

3.1.1. проведение в срок до 25.09.2018 г. заседания МО с целью:  

- ознакомления с содержанием настоящего приказа; 

- ознакомления с распоряжением Поволжского управления минобрнауки СО от 17.09.2018 

№ 215-р «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  в 2018-2019 учебном году для учащихся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский»; 

- составление плана проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предметам (Приложение № 6); 

3.1.2. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, о Положении и утвержденном регламенте проведения школьного этапа 

олимпиады и порядке рассмотрения апелляций в рамках школьного этапа олимпиады, с 

предоставлением согласия на обработку персональных данных; 

3.1.3. обеспечение тиражирования и формирования пакетов заданий, хранение 

заданий после тиражирования до начала олимпиады, работ обучающихся после 

проведения олимпиады; 

3.1.4. сохранность в конфиденциальности задания школьного этапа  с момента 

передачи в образовательные учреждения до наступления олимпиады; 

3.1.5. обеспечение утверждения и опубликования результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады учащихся 4-11 классов в соответствии с формой Приложения № 3) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3.1.6. обеспечение рассмотрения  апелляций участников олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами (в случае возникновения таковых), рассмотрение апелляций в 

присутствии участника олимпиады, определение состава комиссии из числа членов 

предметного жюри; 

3.1.7. обеспечение проведения олимпиады по предмету и организацию проверки 

олимпиадных работ по установленному графику; 

3.2. на учителя информатики Проскурякову И.В. за размещение графика проведения 

школьного этапа олимпиады и ее результаты (протоколы по каждому предмету в                  

4-11 классах в рейтинговом порядке, начиная с наибольшего балла) на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 

3.3. на классных руководителей 4-11 классов за   предоставление  согласия на 

обработку персональных данных на обучающихся, задействованных во всероссийской 

олимпиаде (школьный этап) 24 сентября 2018 года зам.  директора по УВР 

Дидковской Н.С. (Приложение №. 5). 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Дидковскую Н.С. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский                            О.И. Рубина 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу №  - од от 20.09.2018 г. 

 

Состав предметных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Математика 

1. Огурцова А.Ю., учитель математики, председатель ШМО; 

2. Шалаева И.В., учитель математики; 

3. Лихотоп Т.С., учитель математики; 

4. Арсентьева М.А., учитель математики; 

5. Лиепа Е.Н., учитель математики; 

6. Сусарина К.Ю.,учитель математики; 

7. Яндоло Н.В. учитель начальной школы, председатель ШМО, 

 

Русский язык и литература 

1. Семёнова Е.Ю., учитель русского языка и литературы, председатель ШМО; 

2. Савинова В.В., учитель русского языка и литературы; 

3. Мысечко Т.Г., учитель русского языка и литературы; 

4. Сташук Е.В., учитель русского языка и литературы; 

5. Нестерова Л.М., учитель русского языка и литературы; 

6. Тапилина Н.В., учитель русского языка и литературы; 

7. Гаврилова О.Ю. ., учитель русского языка и литературы; 

8. Яндоло Н.В. учитель начальной школы, председатель ШМО, 

 

Английский язык 

1. Редькина Т.П., учитель иностранного языка (английский), председатель ШМО; 

2. Машкина И.С., учитель иностранного языка (английский); 

3. Полковникова Н.М., учитель иностранного языка (английский); 

4. Ершова Е.А., учитель иностранного языка (английский); 

5. Алфимова А.В. учитель иностранного языка (английский); 

6. Каримова С.А. учитель иностранного языка (английский). 

 

 

Немецкий язык 

1. Редькина Т.П., учитель иностранного языка (английский), председатель ШМО; 

2. Константинова О.В.., учитель иностранного языка (немецкий); 

 

История, обществознание, экономика, право, ОБЖ 

1. Малкина С.А., учитель истории и обществознания, председатель ШМО; 

2. Мохирева И.В., учитель истории и обществознания; 

3. Суркина Т.В., учитель истории и обществознания; 

4. Малкин Г.Ю., учитель истории и обществознания, преподаватель ОБЖ; 

 

Информатика 

1. Огурцова А.Ю., учитель математики, председатель ШМО; 

2. Проскурякова И.В., учитель информатики; 

3. Лиепа Е.Н., учитель математики; 

 

МХК 

1. Татаринова А.Н., учитель изобразительного искусства, председатель ШМО; 

2. Погорелова И.В., учитель музыки; 

3. Парахневич И.Д., учитель музыки; 



Технология 

1. Татаринова А.Н., учитель изобразительного искусства, председатель ШМО; 

2. Степанова О.Н., учитель технологи; 

3. Дильдин И.А., учитель технологии; 

 

Биология, экология 

1. Вдовенко Г.А., учитель химии, председатель ШМО; 

2. Барашкина Н.М., учитель биологии; 

3. Ромакина О.В., учитель биологии; 

 

География 

1. Вдовенко Г.А., учитель химии, председатель ШМО 

2. Егорова О.Н., учитель географии; 

3. Ворошилова Ю.А., учитель. 

Химия 

1.  Вдовенко Г.А., учитель химии, председатель ШМО; 

2. Дидковская Н.С.,  заместитель директора по УВР; 

 

Физика,Астрономия 

1. Вдовенко Г.А., учитель химии, председатель ШМО; 

2. Деникина О.С., учитель физики; 

3. Беляева О.Ю. ., учитель физики; 

4. Дидковская Н.С.,  заместитель директора по УВР. 

 

Физическая культура 

1. Якуничкина В.В., учитель физической культуры, председатель ШМО; 

2. Абдулкаримова А.А., учитель физической культуры; 

3. Разетдинова М.Е., учитель физической культуры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу № 20.09.18 -од от 07.09.2017 г. 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Дата, время Предмет Класс Дата и 

время 

проверки 

Срок сдачи итоговых 

протоколов участников  

(5-11 классы), трёх 

лучших олимпиадных 

работ и согласий на 

обработку 

персональных данных 

24 сентября 

14.00 

Астрономия 

Немецкий язык 

Физическая 

культура 

5-11 классы 

5-11 

25.09.2018 

16.00. 
26.09.20178 

25 сентября 

14.00 

Экономика 

Технология 

Экология 

9-11 классы 

5-11 классы 

9-11 классы 

28.09.2018 

16.00. 
29.09.2018 

 

26 сентября 

14.00 
Обществознание 

5-11 классы 28.09.2018 

16.00 
29.09.2018 

27 сентября 

14.00 

МХК 

Информатика 

Право 

7-11 классы 

5-11 классы 

7-11 классы 

28.09.2018 

16.00. 29.09.2018 

28 сентября 

14.00 

География 

Химия 

5-11 классы 

8-11 классы 

28.09.2018 

16.00. 

01.10.2018 

 

29 сентября 

13.00 
ОБЖ 

7-11 классы 

 

29.09.2018 

16.00. 

01.10.2018 

 

1 октября 

14.00 

Литература 

Физика 

5-11 классы 02.10.2018 

16.00. 

03.10.2018 

 

2 октября  

14.00 

Русский язык 

Биология 

5-11 классы 

5-11 классы 

03.10.2018 

16.00. 
04.10.2018 

3 октября  

14.00 

История 

Математика 

5-11 классы 

4-11 классы 

04.10.2018 

16.00. 
05.10.2018 

4 октября 

14.00 
Английский язык 

5-11 классы 05.10.2018 

16.00. 
06.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Приказу №280 -од от 20.09.2018 г. 

 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ 

СОШ  «ОЦ» п. г. т. Рощинский  

 

Индекс Наименование 

показателя 

Факт 

участия 

(Да / 

Нет) 

Учащиеся 

(чел) 

Учащиеся 

(победители 

и призеры) 

(чел) 

Участники Участники 

(победители 

и призеры) 

1 ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

     

1.1 Английский язык      

1.2 Астрономия      

1.3 Биология      

1.4 География      

1.5 Информатика      

1.6 История      

1.7 Литература      

1.8 Математика      

1.9 МХК      

1.10 Немецкий язык      

1.11 ОБЖ      

1.12 Обществознание      

1.13 Право      

1.14 Русский язык      

1.15 Технология      

1.16 Физика      

1.17 Физическая 

культура 

     

1.18 Французский 

язык 

     

1.19 Химия      

1.20 Экология      

1.21 Экономика      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Приказу №280 -од от 20.09.2018 г. 
 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 всероссийской олимпиады школьников  

 

г. Новокуйбышевск       «___» __________ ____г. 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________

__, 
(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие организатору школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – оператор) на обработку персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, 

данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательного учреждения по уставу, 

любой иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я являюсь, 

доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного, 

регионального  и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в  интересах своего ребенка (находящегося на попечении). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности, 

официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет 

(на сайтах организаторов соответствующих этапов Всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с данными, относящимися к личности, официальным представителем которой я являюсь с 

учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 

указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет предано организатору последующих 

этапов всероссийской олимпиады школьников _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

подтверждаю, что с положением о проведение всероссийской олимпиады школьников ознакомлен 

 _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено 

в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 
 

 Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  



 ______________________________
 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

всероссийской олимпиады школьников 

г. Новокуйбышевск         «___» __________ ____г. 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан _______________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________

___, 
(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по 

адресу:______________________________________________________________________, 

 

настоящим выражаю свое согласие организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – оператор)  на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название 

образовательного учреждения по уставу, любой иной информации, относящаяся к моей личности, 

доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного, 

регионального  и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайтах 

организаторов соответствующих этапов всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора.  

подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет предано организатору 

последующих этапов всероссийской олимпиады школьников _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 

подтверждаю, что с положением о проведение всероссийской олимпиады школьников ознакомлен 

 _________________________                                               
(подпись лица, давшего согласие)

 
 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в 

порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных 

данных” 
 

Настоящее согласие дано мной  «____» ____________ ____ г. и действует один год. 

 

Порядок отзыва настоящего согласия 

 

по личному заявлению субъекта персональных данных  

 ______________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

 

 



 

Приложение № 6.1 

к Приказу № 280-од от 20.09.2018 г. 

 

 
Форма протокола 

 

Протокол проверки работ по _________наименование  предмета___________________ учащихся ____ класса  

ГБОУ СОШ (ООШ) № ___ (наименование школы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Количество баллов по заданиям Итого 

баллов 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 и т.д.   

1         

2         

3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6.1 

к Приказу № -од от 20.09.2018 г. 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 наименование  предмета_________ учащихся ____ класса  

МО ___ (наименование МО) 

Ответственный в аудитории____ _________________Время проведения 

№ Класс Ф.И. участника Ф.И.О. учителя -предметника 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 


