Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 03 июля 2017 года

г. Ртищево

№ 192

О подготовке к проведению школьного и
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном
году в Ртищевском муниципальном районе
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252
(ред. от 17.11.2016) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (далее - Порядок), и с целью выявления и поддержки
одаренных детей, развития их способностей и интереса к научному творчеству, а
также организованного проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в 2017/2018 учебном году всероссийскую олимпиаду школьников
(далее - Олимпиада) в Ртищевском муниципальном районе:
- школьный этап олимпиады для 4-11 классов по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика,
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности - для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования; математика, русский язык- для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
- муниципальный этап олимпиады для 7-11 классов по следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности - для обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
2.
Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1 к приказу).
3.
Определить местом проверки олимпиадных работ участников школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Ртищевского
муниципального района в 2017-2018 учебном году – МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево
Саратовской области».

4.
Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по
общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году (Приложение № 2 к приказу).
5.
Утвердить форму акта общественного наблюдения за проведением
всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3 к приказу).
6.
Утвердить форму акта об удалении за нарушение порядка проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4 к
приказу).
7.
МУ «Методический кабинет» осуществить:
координацию деятельности по проведению Олимпиады;
информационное обеспечение этапов Олимпиады.
8.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать проведение школьного этапа с 14 сентября по 25 октября 2017 года;
- назначить ответственных за проведение школьного этапа олимпиады на
базеобразовательной организации, обеспечить дежурство учителей, наградить
победителей ипризѐров олимпиады;
- обеспечить информирование участников всероссийской олимпиады школьников о
модели проведения школьного тура, продолжительности олимпиады, о подаче
апелляции о несогласии с выставленными баллами по итогам проверки олимпиадных
заданий; о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления
с результатами Олимпиады.
- в срок до 6 сентября 2017 г. предоставить в управление общего образования
информацию о количестве участников школьного тура всероссийской олимпиады
(Приложение № 5 к приказу);
- в срок до 6 сентября 2017 г. предоставить в управление общего образования
список участников школьного тура всероссийской олимпиады (Приложение № 6 к
приказу);
- организовать сбор и хранение согласий родителей (законных представителей)
участников Олимпиады, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа в письменной форме, в которых
подтверждается ознакомление с Порядком и согласие на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (Приложение № 7 к приказу);
- организовать общественное наблюдение на школьном этапе олимпиады, в срок до
6 сентября 2017 г. предоставить в управление общего образования оригиналы
заявления и согласие на обработку персональных данных кандидатов в
общественные наблюдатели (Приложение № 8 к приказу);
- назначить организаторов в аудиториях, вне аудиторий по время проведения
школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам, в аудитории и вне
еѐ не могут быть назначены работники, являющиеся специалистами по проводимому
предмету олимпиады;
- обеспечить конфиденциальность при хранении и использовании олимпиадных
заданий;
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления общего образования – Н.Е.Бучкову.
Начальник управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

Н.Ю.Тимонина

С приказом ознакомлены:

Н.Е.Бучкова

Приложение № 1
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном году
№п\п
Предмет
классы
Дата
День недели
1.
Технология
5-11
14 сентября
четверг
2.
Основы безопасности
5-11
15 сентября
пятница
жизнедеятельности
3.
Физическая культура
5-11
18 сентября
понедельник
4.
Искусство (мировая
5-11
21 сентября
четверг
художественная
культуры)
5.
Право
9-11
22 сентября
пятница
6.
Экономика
7-11
28 сентября
четверг
7.
Экология
5-11
29 сентября
пятница
8.
Английский язык
5-11
2октября
понедельник
9.
Немецкий язык
5-11
2октября
понедельник
10. Литература
5-11
5 октября
четверг
11. Химия
8-11
6 октября
пятница
12. Информатика
5-11
9 октября
понедельник
13. Обществознание
5-11
11 октября
среда
14. Биология
5-11
13 октября
пятница
15. Русский язык
4-11
16 октября
понедельник
16. География
5-11
18 октября
среда
17. Физика
7-11
19 октября
четверг
18. История
5-11
20 октября
пятница
19. Математика
4-11
23 октября
понедельник
20. Астрономия
7-11
25 октября
среда

Приложение № 3
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
Акт общественного наблюдения за проведением
всероссийской олимпиады школьников
Предмет: ______________________________________________________________,
Пункт проведения олимпиады ____________________________________________,
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. общественного наблюдателя)

присутствовал в пункте проведения всероссийской олимпиады школьников в
качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано:
На этапе подготовки к Олимпиаде:
1. Олимпиадные задания поступили в запечатанных доставочных пакетах:
Да _______ Нет__________ Не присутствовал__________
2. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый участник
Да _______ Нет___________ Не присутствовал__________
На этапе проведения Олимпиады:
1. Выявлены случаи оказания организаторами помощи участникам при выполнении
олимпиадных заданий
Да________ Нет___________ Не присутствовал _______
2. Замечено использование сотовых телефонов участниками
Да________ Нет__________ Не присутствовал__________
организаторами в аудитории
Да________ Нет__________ Не присутствовал__________
3. Выявлены случаи использования справочных материалов, кроме разрешѐнных
Да_________ Нет__________ Не присутствовал_________
4. Выявлено присутствие посторонних лиц в аудитории
Да________ Нет__________ Не присутствовал__________
На этапе завершения процедуры проведения Олимпиады
1. Выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады (в соответствии
со временем,
отведѐнным согласно требованиям предметной Олимпиады)
Да________ Нет___________ Не присутствовал__________
Замечания,предложения:__________________________________________________
__________
Общественный наблюдатель:________________________________
Протокол принял ответственный за проведение школьного этапа
____________________/_______________________

Приложение № 4
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
АКТ ОБ УДАЛЕНИИ
за нарушение порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и (или) требований к организации и проведению школьного этапа
олимпиады
Место проведения школьного этапа олимпиады:
2. Общеобразовательный предмет ________________________________________
3. Дата и время удаления: «___» ___________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся,_________________________________________________
_______________________________________________________________________
________2017 г. __________часов ______________минут
Составили настоящий акт в том, что ________________________________________
(Ф.И.О. участника этапа олимпиады)

_______________________________________________________________________
(класс, ОО)

Во время проведения школьного этапа олимпиады ____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указать в чем заключается нарушение, дать ссылку на соответствующий пункт порядка проведения олимпиады или
требований к проведению школьного этапа олимпиады)

С актом об удалении с школьного этапа олимпиады ознакомлен(а):
« ___ » ______ 2017 г. ____________________ / ____________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение № 5
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
Информация о количестве участников школьного тура олимпиады
(формат XL)
№
п/п

Наименование
предмета

Класс
(параллель)

1.

математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
английский язык
И т.д.

4
5
6
7
8
9
10
11
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование ОО
Кол-во
обучающихся в
данной параллели

Количество
участников
олимпиады

Приложение № 6
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
Список участников школьного тура олимпиады по предметам, классам
(формат XL)
Предмет
№
Фамилия, имя,
Образовательное Класс Фамилия, имя,
п/п отчество
учреждение
отчество
обучающегося
(сокращенное
педагога,
(полностью)
наименование
подготовившего
согласно Устава)
учащегося к
олимпиаде
(полностью)

Приложение № 7
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
Заявление-согласие
родителя (законного представителя) участника
Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,
______________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________
___________________________________________, обучающегося (йся) __________
класса
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью

даю согласие _________________________________________________________
наименование ОО

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» и обработку данных моего
несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, сведения об
образовательном учреждении, классе, в котором обучается ребенок, сведения о
состоянии здоровья ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
исключительно в целях организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252.
Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая передачу их третьим лицам для
обработки, сбора, хранения, использования, распространения (передачи) и
публикации персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» для осуществления действий по
обмену информацией (управлением общего образования администрации
Ртищевского муниципального района, Министерством образования Саратовской
области).
Я проинформирован(а) что, обработка персональных данных моего ребенка
будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до 1 сентября 2018 года.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
ознакомлен (а).
«______» __________ 2017 г.
_____________ / _________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 8
к приказу № 192 от 03.07.2017 г.
Министерство образования Саратовской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
__________________________________
школьный, муниципальный, региональный этапы

этапа всероссийской олимпиады школьников
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серия _____ № __________) является общественным наблюдателем при
проведении олимпиады по включенным в ___________________________
школьный, муниципальный, региональный этапы

всероссийской олимпиады школьников /или олимпиад(ы) школьников/ по учебным
предметам на территории Саратовской области в 2016 году:
Место проведения
олимпиады

Адрес проведения
олимпиады

Дата, время

Предмет

Срок действия удостоверения: с ______________ по _______________ 2017 г.
Руководитель
аккредитующего
органа
(подпись)

_____________________

/Ф.И.О./

МП
Без
документа
удостоверяющего
недействительно.
Дата выдачи: «___»___________ 2016 г.
Дата

личность

настоящее

удостоверение

Оборотная сторона
Отметка о посещении пункта проведения олимпиады
Предмет
ФИО, подпись лица, ответственного за
проведение
_______________________________
этапа олимпиады в
______________________________
муниципальный район (городской округ)

Министерство образования Саратовской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
(фамилия, имя, отчество)

(паспорт серия _____ № __________) является общественным наблюдателем при
рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами олимпиады по
включенным в _________________________________________
школьный, муниципальный, региональный этапы

всероссийской олимпиады школьников /или олимпиадах(ы) школьников/ по
учебным предметам на территории Саратовской области в 2016 году:
Адрес пункта
рассмотрения апелляций

Дата, время

Предмет

Срок действия удостоверения: с ______________ по _______________ 2016 г.
Руководитель
аккредитующего
органа
(подпись)

_____________________

/Ф.И.О./

МП
Без
документа
недействительно.

удостоверяющего

личность

настоящее

удостоверение

Дата выдачи: «___»_________ 2016 г.
Дата

Оборотная сторона
Отметка о посещении пункта проведения апелляции
Предмет
ФИО, подпись лица, ответственного за
проведение
_________________________________
этапа олимпиады в
_______________________________
муниципальный район (городской округ)

