
 
 



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой 

 
 

П Р И К А З 
 

06.09.2018                                  № 273 

 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2018-2019 учебном году 

 

На основании распоряжения ДОО ТО от 23.08.2018 № 727-р  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

заданиям согласно графику (приложение 1) в соответствии с Положением о проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году. 

2. Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить на добровольной основе индивидуальное участие обучающихся 4-11-

х классов в Олимпиаде.  

2.2.  Обеспечить сбор и хранение заявлений и согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся (приложение 2); 

2.3. Разместить результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

не позднее 5-ти дней после проведения на официальном сайте учреждения и предоставить 

ссылку на них муниципальному координатору. 

2.4. Создать условия для подготовки обучающихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Координаторам направления «Одаренные дети»: 

3.1. Предоставить на электронный адрес муниципального координатора Олимпиады 

(ArbuzovaAV@guostrj.ru):  

– предложения по составу оргкомитета и жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3) - до 20.09.2018г.; 

– результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение 4) 

не позднее 3-х дней после проведения. 

3.2. Обеспечить заполнение электронной базы данных участников Олимпиады в ИС 

«Паспорт школы»: 

– по итогам школьного этапа до 01.11.2018г. 

– по итогам муниципального этапа до 15.12.2018г. 

3.3. Обеспечить электронную регистрацию участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников до 13.11.2018г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

инновационно-методического отдела Т.И. Вербич.  

 

 

Начальник                                                       А.М. Довгань 

mailto:ArbuzovaAV@guostrj.ru


Приложение 1. 
 

График проведения  
 

Места проведения: МОУ «Гимназия №1», «СОШ №2,3,4,5,6,7». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет Дата проведения Начало 

1 Астрономия 24 сентября 2018 14.30 

2 МХК 24 сентября 2018 14.30 

3 Экономика 24 сентября 2018 14.30 

4 Английский язык 25 сентября 2018 14.30 

5 Немецкий язык 25 сентября 2018 14.30 

6 Обществознание 26 сентября 2018 14.30 

7 Физическая культура 27 сентября 2018 14.30 

8 Экология 1 октября 2018 14.30 

9 Технология 2 октября 2018 14.30 

10 Русский язык 3 октября 2018 14.30 

11 Химия 4 октября 2018 14.30 

12 Право 4 октября 2018 14.30 

13 География 8 октября 2018 14.30 

14 Биология 9 октября 2018 14.30 

15 История 9 октября 2018 14.30 

16 ОБЖ 10 октября 2018 14.30 

17 Литература 11 октября 2018 09.00 

18 Математика 15 октября 2018 14.30 

19 Физика 16 октября 2018 14.30 
20 Информатика 17 октября 2018 14.30 



Приложение 2. 

 

Заявление на участие обучающегося в этапах ВсОШ 

  

В оргкомитет школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

____________________________________________, обучающего(ую)ся _____ класса (название 

образовательной организации по уставу) ____________________________________, к участию в 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и его изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1252, ознакомлен(а). 

 

СОГЛАСИЕ на публикацию олимпиадной работы  
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения: __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом): ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________ 

Адрес учебного заведения, контактные телефоны: г. Стрежевой, 

______________________________________________________________________________________, 

подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах 

Всероссийской олимпиаде школьников: фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты 

рождения, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения данных в банке данных участников Всероссийской олимпиады школьников. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том числе в сети "Интернет" с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и его изменениями 

ознакомлен(а). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.   

Дата: «_____» ______________2018г.                                  ____________________________ 
                                                                                                                                       подпись           



Приложение 3. 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

 

№ ФИО полностью Должность 

1   

2   

3   

 

 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады 

 

№ ФИО полностью Должность 

Предмет, класс 

1   

2   

3   

 

 

 

Приложение 4. 

 

Предварительные итоги проведения школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году 

        

Данные ученика Учитель 

№ 

п/п 

Фамилия                
(по алфавиту в 

соответствии с 

баллом от max до 

min) 

Имя 
 

Класс 

Max. 

балл 

Кол-

во 

баллов 

Место 
Тип 

диплома* 
ФИО (кратко) 

1        1   
2         2    

3         3    

4         4     

5         5     

6                 

 

*победитель, призер, участник 

 


