
Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

Ясненский городской округ 

Оренбургской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

28.08.2017 № 260 

 

г.Ясный 

 

  

Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове-

дения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 

олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования Оренбургской 

области от 02.08.2016 01-21/1548 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году» и приказа 

Министерства образования Оренбургской области от 08.08.2017 г. № 01-

21/1582 «Об организации  и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», в целях создания 

оптимальных условий для выявления и поддержки одарённых, талантливых 

обучающихся: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся общеобразовательных учреждений (далее - школьный этап 

олимпиады) в период со  2 октября по 12 ноября 2017 года: 

- 2-4 классов: по русскому языку, математике, литературного чтению, 

окружающему миру; 

- 5-11 классах: по математике, физике, астрономии, информатике (ИКТ), 

химии, биологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, 

технологии, физической культуре, русскому языку, английскому, немецкому 

языкам, экономике, праву, искусству (МХК). 

 По вышеназванным предметам с 09 октября до  18 октября 2017 года 

по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями. 



2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады: 

09 октября – физика, литература, литературное чтение; 

10 октября - химия, искусство (МХК), право; 

11 октября –  технология, биология, астрономия; 

12 октября –  русский язык, ОБЖ, экономика; 

13 октября – английский язык, немецкий язык, обществознание; 

16 октября – география, окружающий мир, информатика; 

17 октября – физическая культура; 

18 октября- математика, история. 

3. Руководителям ОУ: 

- организовать и обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады в соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением 

нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады. 

- сформировать оргкомитет, школьные предметно- методические 

комиссии, жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и ут-

вердить их составы; 

- состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от 

общего числа членов не реже одного раза в пять лет; 

- обеспечить подготовку нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 2017 - 2018 учебном 

году; 

- в обязательном порядке в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа родители участников олимпиады в письменной форме 

подтверждают ознакомление с Порядком и предоставляют организатору 

согласие на сбор, хранение и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в т.ч. в сети 

«Интернет» (сайт ОУ); 

- результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров) должны 

быть опубликованы  на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», в том числе 

в срок до 7 календарных дней со дня окончания школьного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету - протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе; 



- осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном этапе всероссийской олимпиады. 

До 20 октября 2017 года предоставить в отдел образования на электронный 

адрес alma-makanova@mail.ru отчёт о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады по предложенной форме (Приложение 1) и 

аналитическую справку проведения школьного этапа олимпиады (обязательно). 

До 20.10.2017 года подать заявки на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в отдел образования (участники не 

признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают половины 

максимально возможных).  

Заявки также необходимо заполнить в электронном виде в Гугле («Заявки 

на олимпиаду»). 

4. Руководители общеобразовательных учреждений несут личную 

ответственность за своевременность подачи заявки на участие, за организацию 

и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады, за представление 

отчёта о результатах школьного этапа олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций произвести 

награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами обще-

образовательных организаций. 

6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

ведущего специалиста отдела образования Маканову Алму Амангельдыевну. 

 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                                     И.П.Диль 

 

 

 

Разослано: дело, ОУ (в электронном виде), А.А. Макановой  

 

 

 

Готовил: 

Маканова А.А. 

8(35 368) 2-10-55 

 

 

 

mailto:адрес%20alma-makanova@mail.ru


Приложение №1  

к распоряжению руководителя 

отдела образования 

 от 28.08.2017 №260 

 

Информация о 

результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  _____ ОУ 

 

Предметы Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык    

Астрономия    

Биология    

География    

Информатика    

История    

Искусство (МХК)    

Литература    

Математика (выделить 

отдельно обучающихся 4 

классов) 

   

Немецкий язык    

ОБЖ    

Обществознание    

Право    

Русский язык (выделить 

отдельно обучающихся 4 

классов) 

   

Технология    

Физика    

Физическая культура    

Французский язык    

Химия    

Экология    

Экономика    

Итого:    

* отчет представляется до 20.10.2017г. на адрес эл. почты: alma-makanova@mail.ru  



Приложение № 2 

к распоряжению руководителя 

отдела образования 

 от 28.08.2017 №260 

 

Об утверждении образцов грамот победителей и призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

В соответствии с пунктом № 5 приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.08.2017 года № 01-21/1582: 

1. Утвердить образцы грамот победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Ввести образцы грамот победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом по школе 

(макет грамот должен иметь логотип вашей школы или логотип всероссийской 

олимпиады школьников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению руководителя 

отдела образования 

 от 28.08.2017 №260 

 

Заявка на участие школьников ______________________________________________________________ 
                                                         Наименование ОУ 

 в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году. 

 
№№ Фамилия Имя Отчество Дата  

рождения 

 

Предмет Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип диплома 

(победитель, 

призёр) 

Результат 

балл/процент 

выполнения 

заданий 

     

 

    

     

 

    

 

 

*Заявки также необходимо заполнить в электронном виде в Гугле («Заявки на олимпиаду»)



Приложение № 4 

к распоряжению руководителя 

отдела образования 

 от 28.08.2017 №260 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (опекуна, попечителя) 

                                                                                 

проживающий (ая) по 

адресу:____________________________________________________________ 

Паспорт 

серии________________номер___________выдан_____________________________________

____________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку  персональных данных моего сына (моей дочери) в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О персональных данных» 

 

ФИО обучающегося (обучающейся) (наименование образовательного учреждения) 

на сбор информации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, размещение в информационно-коммуникационной сети- на 

сайте ОУ, Отдела образования  администрации МО Ясненский городской округ  др. 

следующих персональных данных: 

Ф.И.О. 

1. Дата рождения 

2. Класс 

3. Образовательное учреждение 

4. Статус участника 

обрабатываемых с целью определения результатов участия в школьном, 

муниципальном этапах  всероссийской олимпиады школьников, 

(цель обработки персональных данных) 

 

в течение с 1 октября 2017 года по 08 декабря 2017 года 

(срок действия согласия) 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, либо его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по письменному заявлению, направленному в адрес отдела образования, либо 

переданному представителю ОО под подпись с указанием даты получения. 

 

«       »_________2017 г._________  _________________________________________ 

                                                                   (подпись)              (ФИО) 

 

 

Подпись заверяю (руководителем образовательного учреждения)                           М.П. 

 

*для участников школьного, муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 


