
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З    
 

11.09.2018                                                                                                № 732 
 

г. Омск 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, планом работы Комитета по 

образованию, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 

учебном году (далее – олимпиада) (Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. В срок до 14.09.2018 года проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов 

олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.2. В срок до 21.09.2018 года обеспечить сбор заявлений родителей 

(законных представителей) о согласии на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка – участника школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  

и о размещении сведений о ребенке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных 

информационных ресурсах (Приложение №2, Приложение №3). 

2.3. Организовать и провести школьный этап олимпиады школьников в 

установленные настоящим приказом сроки. 

2.4. Организовать получение и тиражирование олимпиадных заданий в 

день проведения олимпиады по общеобразовательному предмету. 

2.5. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

обучающихся в день проведения олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

2.6. В срок до 28.10.2018 года обеспечить заполнение электронной базы 

данных о результатах участников школьного этапа на информационном 

портале http://olimp.obr55.ru/. 

2.7. В срок до 31.10.2018 года предоставить в оргкомитет в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады: 

2.7.1. Отчет о проведении школьного этапа олимпиады (Приложение 

№4). 



2.7.2. Заявления родителей (законных представителей) о согласии на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады  школьников  и о размещении сведений о ребенке в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах. 

2.7.3. Ссылку о размещении информации о школьном этапе олимпиады 

на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 

2.8.  Опубликовать информацию на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»: 

2.8.1. Информацию о школьном координаторе Всероссийской 

олимпиады школьников с указанием ФИО, должности и контактного 

телефона. 

2.8.2. График проведения школьного этапа олимпиады. 

2.8.3. Информацию о составе жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.8.4. Результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

призеров, протоколы жюри) (Приложение №5). 

2.9. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

поощрительными грамотами. 

3. Муниципальному оргкомитету всероссийской олимпиады 

школьников: 

3.1. Обеспечить сбор, обобщение и хранение информации, 

предоставленной общеобразовательными учреждениями об участниках 

школьного этапа олимпиады. 

3.2. Обеспечить публикацию информации о проведении и результатах 

школьного этапа олимпиады на официальном сайте Комитета по 

образованию в сети «Интернет» 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника сектора воспитательной работы Комитета по образованию 

Новикову Е.В. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                  Ю.В. Задворнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Комитета по 

образованию АОМР 

от 11.09.2018 года № 732 

 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Предмет  

олимпиады 

Срок 

проведения 
Возрастные параллели 

Русский язык 24.09.2018 4 5 6 7 8 9 10 11 

История 25.09.2018   5 6 7 8 9 10 11 

Английский язык 26.09.2018   5-6 7-8 9-11 

Химия 27.09.2018   5-8 9 10 11 

Математика 28.09.2018 4 5 6 7 8 9 10 11 

География 01.10.2018   5 6 7 8 9 10 11 

Технология 02.10.2018   5 6 7 8 9 10-11 

Загрузка предметов до 09.10.2018 

Экономика 03.10.2018   5-6 7-8 9-10 11 

Немецкий язык 04.10.2018   5-6 7-8 9-11 

Биология 08.10.2018   5 6 7 8 9 10 11 
 

 
9 10 11 

Физика 09.10.2018      7 8 9 10 11  9 10 11 

Обществознание 10.10.2018   
 

6 7 8 9 10 11  9 10 11 

ОБЖ 11.10.2018   5-6 7-8 9 10-11 

Литература 12.10.2018   5-6 7-8 9 10 11 

Астрономия 15.10.2018   5-6 7 8 9 10 11 

Загрузка предметов до 19.10.2018 

Физическая 

культура 
16.10.2018   5-6 7-8 9-11 

МХК 17.10.2018   5-6 7-8 9 10 11 

Французский 

язык 
18.10.2018   5-6 7-8 9-11 

Право 19.10.2018         9 10 11 

Экология 22.10.2018   5-6 7-8 9 10-11 

Информатика 23.10.2018   5-6 7-8 9-11 

Китайский язык 24.10.2018 
 

5-6 7-8 9-11 

Загрузка предметов до 28.10.2018 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Комитета по 

образованию АОМР 

от 11.09.2018 года № 732 
 

образец: для участников младше 18 лет 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и о 

размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в государственных информационных ресурсах 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ______________ выдан «____» ___________ __________ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт)

 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

_____________________________________________________________________________                   

                                                     
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

 

_____________________________________________________________________________,
серия и 

номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка ,дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия 

моего ребенка в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики  

с применением различных способов обработки даю согласие организаторам школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на сбор, 

систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий 

личность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, 

класс), а также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес 

электронной почты), 

в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений  

о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

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

коммуникациях, связанных с проведением школьного, муниципального, регионального этапов 

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии,  

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

Кроме тогоподтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252. 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 



Приложение № 3 

к приказу Комитета по 

образованию АОМР 

от 11.09.2018 года № 732 
 

образец: для участников младше 18 лет 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт)

 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, индивидуального 

учета ее результатов и ведения статистики с применением различных способов обработкидаю 

согласие организаторам школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и 

распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда 

выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, 

дата рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс)  

результат участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской  

олимпиады школьников, а также моих контактных данных (телефон, адрес 

электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств 

обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

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

коммуникациях, связанных с проведением школьного, муниципального, регионального 

этаповвсероссийской 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии,  

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

Кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252. 

 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 



Приложение № 4 

к приказу Комитета по образованию 

АОМР от 11.09.2018 года № 732 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

         Количество обучающихся 5-11 классов  

  

  

      Из них участвовало в школьном этапе олимпиады*    

      % от общего количества обучающихся 5-11 кл. 

 

  

      
 
 

              

№ 

п/п 

Предмет Количество участников по классам Всего 

участников 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 

победителей 

и призеров 
5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык                         

2 Астрономия                         

3 Биология                         

4 География                         

5 Информатика                         

6 История                         

7 Литература                         

8 Математика                         

9 МХК                         

10 Немецкий язык                         

11 Обществознание                         

12 ОБЖ                         

13 Право                         

14 Русский язык                         

15 Технология                         

16 Физика                         

17 Физическая культура                         

18 Химия                         

19 Экология                         

20 Экономика                         

  ИТОГО              
 

* Участник нескольких олимпиад учитывается один раз. 



Приложение № 5 

к приказу Комитета по 

образованию АОМР 

от 11.09.2018 года № 732 

 

ОТЧЕТ 

жюри об итогах выполнения участниками 

олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________________________ в 2018/19 гг. 

в ______________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации по уставу) 

 

Общее количество участников олимпиады ________. 

Из них учащихся:  

Класс 

обучения 

5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

участников 

       

 

Результаты участников олимпиады 

Класс 

Набрали  

менее 25%  

от максимального 

количества баллов 

Набрали  

от 26% до 50%  

от максимального 

количества баллов 

Набрали  

от 51 % до 75%  

от максимального 

количества баллов 

Набрали  

от 76 % до 100%  

от максимального 

количества баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Средний балл участников олимпиады 

Класс 

Средний балл участников 

Средний 

итоговый балл 

1
 т

у
р

 

2
 т

у
р

 

3
 т

у
р

 

4
 т

у
р

 

5
 т

у
р

 

5       

6       

7       

8       

9       

10       



11       

В ходе проведения школьного этапа олимпиады было удалено _____ 

участников, рассмотрено _____ апелляций, из них удовлетворено ______, 

отклонено _____.  

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 

______ участников (список с изменением результатов). 

По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным 

рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать победителями _____ 

участников и призерами _____ участников. 
 

Председатель Жюри                           __________________________________________ 

Члены жюри                                       ____________________________________ 

 

 



Список 

победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году 

по ____________________________________ 

класс_________ 

___________________________ 
(дата проведения школьного этапа олимпиады) 

____________________________________________________________________ 

(название общеобразовательного учреждения) 

 

№ Фамилия, инициалы 
Уровень (класс) 

обучения 
Тип диплома 

Результат 

(балл) 

1.     

2.     

3.     

 
Председатель Жюри 

   

 

Члены жюри 

   

   

   

   

   

                        Ф.И.О.                                                                            Подпись 

 

Примечание:   

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания отдельно 

по классам. 

В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер».                            


