Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.Морозово»
Искитимского района Новосибирской области

ПРИКАЗ

10.09.2014

№ 31

Об обеспечении организации
и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2014-2015 учебном году
Во исполнение Постановления главы Искитимского района Новосибирской
области №2270 от 17.09.2014, в соответствии с планом работы управления образования,
в соответствии с планом работы образовательного учреждения, в целях оптимизации
организации и процедуры проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам с 22.09.2014 по 01.10.2014.
2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится
школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в МКОУ «ООШ с.Морозово» (приложение
№1).
3. Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (приложение №2)
4. Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 3).
5. Назначить координатором проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьникоа, методиста школы Русакову Ирину Михайловну.
6. Методисту школы Русаковой И.М. назначить ответственных за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады, обеспечить работу предметнометодической комиссии (приложение № 4),
представить в управление
образования аналитическую справку о проведенных олимпиадах и заявки (на
все олимпиады) для участия в муниципальном этапе олимпиады по всем
предметам не позднее 20.10.2014.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «ООШ с.Морозово»

А.Н.Дектярь

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МКОУ
«ООШ с.Морозово»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Русский язык
Математика
Биология
Обществознание
Английский язык
История
География
Литература

Приложение №2
Порядок проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в МКОУ «ООШ с.Морозово»
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
МКОУ «ООШ с.Морозово», а также права и обязанности участников олимпиады.
2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся МКОУ «ООШ с.Морозово».
3. Школьный этап Олимпиады проводится организатором с 22.09.2014 по
01.10.2014.
4.
Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 5-6
классах не более 2 часов, в 7-8 классах не более 2,5 часов, в 9 классе не более 3 часов.
5.
В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с
олимпиадными материалами, заполнение регистрационных листов и т.п.). При
предъявлении справки об установлении инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы для участников с
ограниченными возможностями здоровья, продолжительность увеличивается на 1,5
часа.
6. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем участии в
Олимпиаде, представляет координатору школьного этапа олимпиады свое согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной
работы, в том числе в сети «Интернет». (Образец Согласия в приложении №1 к
настоящему Порядку)
7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы, участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри. Участник Олимпиады перед подачей апелляции
вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных
работ.

8. Ответственные по проведению олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку
участников олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами
поведения на олимпиаде.
9. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается
возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса.
10. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку
с синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик),
прохладительные напитки, шоколад. В аудиторию не разрешается брать бумагу,
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и
мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. В
случае использования участником технических средств (пейджеров, мобильных
телефонов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады у участника
изымается работа, и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая работа
не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания
участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с
заданием или листом ответов.
11. Ответственные в аудитории выдают участникам тексты работы, просят
оформить титульный лист работы участника, на доске записывают время начала
олимпиады, время окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного
времени участников предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости
тщательной проверки работы. Участник может завершить выполнение работы ранее
обозначенного времени.
12. Ответственные в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы
были сданы.
13. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
14. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 5-9 классов МКОУ «ООШ с.Морозово» на
добровольной основе.
15. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
16. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.
17. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями (не более 25% от общего количества
участников в классе).
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет
жюри школьного этапа Олимпиады.
18. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
координатором школьного этапа Олимпиады.
19. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
20. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады
осуществляются за счет средств бюджета МКОУ «ООШ с.Морозово».

Приложение№1 к Порядку проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
в МКОУ «ООШ с.Морозово»

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий по адресу:
________________________________________________________________________
как законный представитель на основании
__________________________________________________________________________
документ, подтверждающий, что субъект является
___________________________________________________________________________
законным представителем подопечного
___________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Муниципальному казенному образовательному
учреждению «Основная общеобразовательная школа с.Морозово» Искитимского
района Новосибирской области, расположенному по адресу: 633218 НСО
Искитимский район, с.Морозово, ул.Школьная,6
на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество
________________________________ к которым относятся:
(дата рождения)










данные свидетельства о рождении;
данные паспорта;
данные о гражданстве;
данные медицинской карты учащегося;
данные страхового медицинского полиса;
данные личной карты учащегося;
СНИЛС;
адрес проживания и регистрации;
сведения об успеваемости и посещаемости занятий;







сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и
т.д.;
сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество,
гражданство, место работы, контактная информация;
сведения о социальном статусе семьи;
характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;
сведения о правонарушениях.

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и комепетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании",
а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации в области образования:

















учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном
учреждении;
соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан,
проживающих на данной территории и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня;
формирование базы данных обучающихся для участия в государственной
(итоговой) аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
конференциях и т.д.;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных
и/или электронных носителях;
учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами в форме самообразования,
экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным
учебным планам;
учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и
требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их
социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку;
оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на
территории ОУ;
угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников
образовательного учреждения;
нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу
образовательного учреждения;
проведение санэпидемиологических мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –Управлению
образования Искитимского района, Администрация Искитимского района,
Искитимская районная больница, Военкомату, ОВД, управлению социальной защиты
населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МКОУ «ООШ с.Морозово» гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных подопечного или в течение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес МКОУ «ООШ
с.Морозово» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено
лично под расписку представителю администрации МКОУ «ООШ с.Морозово».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего подопечного.

Дата: "____" ___________ 201__ г.

Подпись ____________/_________________/
подпись

расшифровка

Приложение №3
Сроки проведения
предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
в МКОУ «ООШ с.Морозово»
№

Предмет

Класс

Сроки проведения
олимпиады

1. 1Русский язык

С 5 по 9 класс

22.09.14. (понедельник)

2. 2Математика

С 5 по 9 класс

23.09.14. (вторник)

3. 3Биология

С 6 по 9 класс

24.09.14. (среда)

4. 4Обществознание

С 7 по 9 класс

25.09.14. (четверг)

5. 5Английский язык

С 5 по 9 класс

26.09.14. (пятница)

6. 6История

С 5 по 9 класс

29.09.14.(понедельник)

7. 7География

С 5 по 9 класс

30.09.14.(вторник)

8. 8Литература

С 5 по 9 класс

01.10.14.(среда)

Приложение №4
Состав
ответственных/ жюри
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в МКОУ «ООШ с.Морозово»
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет

Ф.И.О. учителя

Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
Английский язык
Биология
География

Грязнова П.О./Ильиных Л.Г.
Грязнова П.О./Ильиных Л.Г.
Берлова Т.В./Оленев Н.Н.
Грязнова О.А./Русакова И.М.
Грязнова О.А/Русакова И.М.
Николаева А./Дектярь А.Н.
Русакова И.М./Грязнова О.А.
Русакова И.М./Ильиных Л.Г.

