АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
20 августа 2018 года

п. ФИРОВО

№ 122

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»
приказываю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для
обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций
Фировского района в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252.
2. Рекомендовать провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее - олимпиады) каждой общеобразовательной организации в
следующие сроки:
Дата
24-25.09.2018

Предмет
Математика

Время
12.00

26.09.2018

Биология

12.00

27.09.2018

Право

12.00

01-02.10.2018

Физическая культура

12.00

03.10.2018

Экономика, астрономия

12.00

08.10.2018

Основы безопасности
жизнедеятельности
Немецкий язык

12.00

09.10.2018

12.00

10-11.10.2018

Русский язык

12.00

12.10.2018

Информатика и ИКТ

12.00

15.10.2018

История

12.00

16.10.2018

Английский язык

12.00

17.10.2018

Технология, экология

12.00

18.10.2018

12.00

19.10.2018

Искусство (МХК),
обществознание
Литература

22.10.2018

География

12.00

23.10.2018

Физика

12.00

24.10.2018

Химия

12.00

12.00

3. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя)
обучающегося
о своем участии в олимпиаде и форму согласия участника
всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных данных, на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложения 1, 2).
4. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады,
которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно превышать 8
процентов от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету.
5. Считать победителем (первое место) и призёрами (второе и третье место)
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников обучающихся, набравших
более 50% баллов от максимально возможного количества баллов по каждому
общеобразовательному предмету.
6. Назначить муниципальным координатором проведения школьного этапа
олимпиады
заведующего
методическим
кабинетом
отдела
образования
Администрации Фировского района Фёдорову Светлану Павловну.
7. Муниципальному координатору Фёдоровой С.П.:
а) организовать проведение школьного этапа олимпиады;
б) направить материалы школьного этапа олимпиады в муниципальные
общеобразовательные учреждения за день до проведения каждой олимпиады с адреса
электронной почты отдела образования после 10.00;
в) обеспечить формирование муниципальных предметно-методических комиссий
по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов;
г) обеспечить прием и регистрацию заявлений и согласий общественных
наблюдателей, а также осуществить проверку сведений, указанных в документах
общественных наблюдателей;

д) обеспечить формирование и направление в ГБУ ТО «ЦОКО» списков
граждан, подавших заявления и согласия на аккредитацию в качестве общественных
наблюдателей при проведении олимпиады;
е) утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по
подготовке материалов для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году в срок до
01.09. 2018 г. (приложение 3).
8. Руководителям МБОУ Великооктябрьской СОШ (Ким ОП.), МБОУ
Рождественской СОШ (Ивановой В.В.), МОУ Фировской СОШ (Шкинёвой И.Е.).
МБОУ Новоселькой ООШ (Шаповаловой Р.А.). МБОУ Дубровской ООШ (Вьюрову
Ю.Е.), МБОУ Жуковской НОШ (Рахнель Н.В.), МКОУ Заводской НОШ (Кувшиновой
Н.В.):
а) назначить школьного координатора по проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;
б) обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, их согласий на обработку
персональных данных и на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
в) предоставить заявления родителей (законных представителей) обучающегося,
заявившего о своем участии в олимпиаде, их согласия на обработку персональных
данных и на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдел
образования Администрации Фировского района, в срок до 14.09.2018 года;
г) подготовить учебные кабинеты для проведения олимпиады;
д) обеспечить безопасные условия для обучающихся при проведении олимпиады;
е) разработать задания для школьного этапа олимпиады по экономике, экологии,
мировой художественной культуре, астрономии;
ё) организовать награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
ж) предоставить заявки для участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников в соответствии с баллами по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимыми для участия на муниципальном этапе олимпиады,
установленными предметно-методическими комиссиями, на электронный адрес
отдела образования Администрации Фировского района в срок до 01.11.2018 года
(приложение 4);
з) рекомендовать разместить на сайте общеобразовательных учреждений итоги
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (рейтинг победителей и
рейтинг призеров).
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы
Администрации Фировского района,
руководитель отдела образования

Градова Н.В.

Приложение 1
к приказу отдела образования
Администрации Фировского района
от 20 августа 2018 № 122

Заявление
на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников

В отдел образования Администрации Фировского района
от____________________________________
_______________________________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________
______________________________________
______________________________________

заявление.
Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)
__________________________________________________________________________,
учащего(ую)ся_______________класса МБОУ __________________________________,
к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном
году
по
следующим
предметам:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ 18 ноября 2013г. №1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
ознакомлен (а).

«

»_____2018г. ________________/_____________
Подпись Расшифровка подписи

Приложение 2
к приказу отдела образования
Администрации Фировского района
от 20 августа 2018 № 122

Согласие
на обработку персональных данных участника всероссийской олимпиады школьников
в Тверской области в 2018/2019 учебном году
Я,______________________________________________________________________,
(ФИО ребенка указать полностью)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________________
выдан__________________________________________________________________,
(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации:______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку организаторами различных этапов всероссийской
олимпиады школьников моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность, гражданство; образовательная организация; класс;
информация о праве на участие во всероссийской олимпиаде школьников;
информация о выбранных общеобразовательных предметах; информация о
результатах участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также на публикацию
олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования сведений об участии во всероссийской олимпиаде школьников в
2018/2019 учебном году, индивидуального учета результатов участия во
всероссийской олимпиаде школьников, а также хранения данных об этих результатах
на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что отдел образования Администрации Фировского района,
Министерство образования Тверской области гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«
»_____2018г. ________________/_____________
Подпись Расшифровка подписи
Законный представитель субъекта персональных данных подтверждает свое согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных с целью
формирования сведений об участии во всероссийской олимпиаде школьников в
2018/2019 учебном году, индивидуального учета результатов участия во
всероссийской олимпиады школьников, хранения данных об этих результатах на
бумажных и/или электронных носителях, а так же на публикацию олимпиадной
работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ознакомлен(а)
« __ »
____ 2018г.________________/_____________
Подпись законного представителя субъекта персональных данных

Приложение 3
к приказу отдела образования
Администрации Фировского района
от 20 августа 2018 № 122

Состав муниципальных предметно-методических комиссий
по подготовки материалов для проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2018-2019 учебном году
1.

История

Шаповалова Р.А.

Комарова
В.Н.

2.

Русский язык

Воробъёва
Н.В
Кириллова
Е.В.
Киреева
Е.С.
Веселова
Ю.А.
Шаруда
Р.П.

3.

Физика

Коротяева М.М.

Румянцева
Е.Н.
Тюлькина О.Б.

4.

Основы
безопасности
жизнедеятель

Гусарова О.В.

Левашев А.Г

учитель истории и обществознания
МБОУ
Новосельской
ООШ,
председатель комиссии
учитель истории и обществознания
МБОУ Рождественская СОШ,
член комиссии
учитель истории МОУ Фировской СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы
МБОУ
Великооктябрьская
СОШ,
председатель комиссии
учитель русского языка и литературы
МОУ Фировской СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы
МБОУ Великооктябрьская СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы
МОУ Фировской СОШ,
член комиссии
учитель физики
МБОУ Рождественской СОШ,
председатель комиссии
учитель физики МОУ Фировской СОШ,
член комиссии
учитель физики
МБОУ Новосельской ООШ,
член комиссии
учитель физики
МБОУ
Рождественской
СОШ,
председатель комиссии
учитель ОБЖ

ности

5.

Математика

6.

Биология

7.

Право

8.

Английский
язык

МБОУ Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
Виссарионов Ф.Ф учитель ОБЖ
МБОУ Дубровской ООШ,
член комиссии
Дмитриева Г.Б.
учитель математики МОУ Фировской
СОШ, председатель комиссии
Гаврилова Е.В.
учитель математики
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
Николаева С.В.
учитель математики
МБОУ Великооктябрьская СОШ,
член комиссии
Кириллов А.Н.
учитель биологии
МБОУ Великооктябрьская СОШ,
председатель комиссии
Крестинина О.Е.
учитель биологии
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
Яковлева А.М.
учитель биологии
МОУ Фировская СОШ,
член комиссии
Комарова В.Н.
учитель истории и обществознания
МБОУ
Рождественская
СОШ,
председатель комиссии
Шаповалова Р.А. учитель истории и обществознания
МБОУ Новосельской ООШ,
член комиссии
Васильева О.В.
учитель обществознания
МОУ Фировской СОШ, член комиссии
Галкина О.М.
учитель английского языка
МБОУ Новосельской ООШ,
председатель комиссии
Спиридонова Е.В. учитель английского языка
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
Ким О.П.
учитель английского языка МБОУ
Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
Шаповалова Р.А. учитель истории и обществознания
МБОУ
Новосельской
ООШ,

9.

Обществознан
ие

Комарова В.Н.

Кудряшова О.О.

10.

Немецкий
язык

Кузьмина
В.Е.
Чайкина Н В.
Сладкова
И.В.

11.

Химия

Попова С.В.
Бажанова Л.А.

Журавлева В.А.

12.

География

Николаева Е.Л.

Ивашкова Н.В.
Арбатова М.А.

13.

Литература

Ильина В.В.

Кормилицына
О.А.
Евстигнеева Е.В.

Русанова Л.И.

председатель комиссии
учитель истории и обществознания
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
учитель истории и обществознания
МБОУ Дубровской ООШ,
член комиссии
Учитель немецкого языка МБОУ
Рождественской СОШ,
председатель комиссии
Учитель немецкого языка
МОУ Фировской СОШ, член комиссии
Учитель немецкого языка
МБОУ Новосельской ООШ,
член комиссии
учитель химии МОУ Фировской СОШ,
председатель комиссии
учитель химии
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
учитель химии
МБОУ Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель
географии
МБОУ
Рождественской СОШ,
председатель комиссии
учитель географии
МОУ Фировской СОШ, член комиссии
учитель географии
МБОУ Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы
МБОУ
Рождественской
СОШ,
председатель комиссии
учитель русского языка и литературы
МБОУ Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
учитель русского языка и литературы

14.

Технология
(технический
труд)

Кутузов А.Н.

Бабушкин А.Н

Кузнецова Е.В.
Технология
(обслуживающ
ий труд)
Крестинина О.Е.

Попова С.В.
15.

Физическая
культура

Вьюров Ю.Е.

Маклецкий С.Л.

Анисимов И.А.

16

Информатика
и ИКТ

Слизкова М.А.

Никитина Т.В.
Дегтярёва О.А.

Михайлова Е.Ю.
17

Основы
православной
культуры

Яксон С.Ю.

Громова И.Ю.

МОУ Фировская СОШ, член комиссии
учитель технологии
МБОУ Рождественская СОШ,
председатель комиссии
учитель технологии
МБОУ Великоооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель технологии
МБОУ Великооктябрьской СОШ,
председатель комиссии
учитель технологии
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
учитель технологии
МОУ Фировской СОШ, член комиссии
учитель физической культуры
МБОУ Дубровской ООШ,
председатель комиссии
учитель физической культуры МБОУ
Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель физической культуры
МБОУ Новосельской ООШ,
член комиссии
учитель информатики и ИКТ
МБОУ
Рождественской
СОШ,
председатель комиссии
учитель информатики и ИКТ
МОУ Фировской СОШ, член комиссии
учитель информатики и ИКТ
МБОУ Дубровской ООШ,
член комиссии
учитель начальных классов,
МОУ Фировской СОШ,
председатель комиссии
учитель начальных классов,
МБОУ Великооктябрьской СОШ,
член комиссии
учитель ОПК,
МБОУ Рождественской СОШ,
член комиссии
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Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
Общеобразовательное
учреждение_________________________________________________
просит включить в списки участников (второго) муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников следующих обучающихся:
Ф.И.О.
обучающего
ся
полностью

Класс

Предмет

Победитель Количество
баллов
/призер ШЭ (ШЭ)

%
выполнен
ия работ

Ф.И.О.
учителя

Примеч
ания
(победи
тель,
призер
муници
пальног
о этапа
прошло
го года)

