
  

   
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 30.08.2018.г № 235                                                                

г. Нязепетровск   

 

 

Об организации и проведении школьного 

этапа  областной олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 30.07.2014 г. № 01/2357 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников»,  от 07.08.2018 г. 01/2352 «Об обеспечении организации и проведения 

областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», от 27.08.2018 г. № 01/2506 

«Об организации и проведении школьного этапа областной олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году», приказом Управления образования от 14.08.2018 г. № 222 «Об 

обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести школьный этап областной олимпиады школьников по татарскому языку и 

литературе в 2018-2019 учебном году с 01 октября по 31 октября 2018 г.   

 2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. состав оргкомитета школьного этапа областной олимпиады школьников 

(Приложение 1); 

2.2. составы муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

областной олимпиады школьников по каждому предмету (Приложение 2); 

2.3.состав жюри школьного этапа областной олимпиады школьников по каждому 

предмету; 

2.4.график проведения школьного этапа областной олимпиады школьников  по 

каждому предмету (Приложение 3). 

 3.Муниципальной предметно-методической комиссии (жюри):   

 - разработать требования к организации  и проведению школьного этапа 

областной олимпиады школьников по каждому предмету в срок до 30.09.2018 г.; 

 - разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому предмету для школьного 

этапа областной олимпиады  школьников до начала  школьного этапа областной олимпиады; 

 - установить в срок до 01 ноября 2018 г, количество баллов по каждому предмету 

и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе областной олимпиады 

школьников;  

  - обеспечить хранение  олимпиадных заданий по каждому предмету для 

школьного этапа областной олимпиады школьников. 



4. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа областной 

олимпиады школьников: 

         - опубликовать на сайте Управления образования требования к организации и 

проведению школьного этапа областной олимпиады школьников по каждому предмету; 

        - обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении  с порядком и о 

согласии на сбор и хранение, использование, распространение  (передачу) и публикацию  

персональных данных своих  несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в сети «Интернет», осуществляется в срок не менее,  чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме (Приложение 4);   

         - опубликовать на сайте Управления образования результаты школьного этапа 

областной олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету. 

5.  Жюри школьного этапа областной олимпиады школьников:  

     - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 - оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 - проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений 

по запросу участника олимпиады; 

 - осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 - представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 - определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой; 

 - представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

результаты в день проверки муниципального этапа олимпиад в течение трех дней после 

проведения. 

 - составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Установить квоту победителей и призѐров школьного этапа 45% от общего 

количества участников параллели. 

7. Установить следующий порядок сдачи олимпиадных работ школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету:  

 - олимпиадные работы школьного этапа областной олимпиады школьников 

сдаются на кодирование и проверку согласно графику проведения; 

 - олимпиадные работы заключаются в двойной лист-обложку, на котором 

подписываются ФИО участника, класс, образовательная организация, ФИО учителя; листы, 

на которых выполняются задания, не подписываются; 

 - работы участников, родителями которых согласия на обработку персональных 

данных не предоставлены, на проверку не принимаются. 

8. Назначить представителями организатора олимпиады руководителей 

общеобразовательных организаций 

9. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

  - организацию и проведение школьного этапа областной олимпиады школьников в 

соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников; 

 - предоставление всем участникам школьного этапа олимпиады равные условия: 

каждому участнику школьного этапа олимпиады отдельного рабочего места, оборудованного 

в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 



- информирование участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

инструктажа участников олимпиады - информирование о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

- возможность присутствовать в месте проведения олимпиады представителям 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а 

также граждане, аккредитованные  в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России; 
- передачу результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в установленном формате в управление образования 

ответственному за организацию и проведение школьного этапа областной олимпиады 

школьников в день проведения школьного этапа; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения школьного 

этапа областной олимпиады школьников; 

- наградить победителей и призеров школьного этапа областной олимпиады школьников 
поощрительными грамотами. 

10. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Лаврову Р.В.  

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                                        Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1  

к приказу Управления образования 

         от 30.08.2018 г. №  235 

 

 

Состав муниципального оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 

  
   

 1. Лаврова Р.В., заместитель начальника Управления образования; 

 2. Целищева Т. Н., главный бухгалтер ЦБ Управления образования; 

3. Цыпышева Н.Н руководитель РИМЦ; 

4. Беляева И.С., специалист по методической работе РИМЦ; 

5. Бычков В.В., специалист по методической работе РИМЦ; 

6. Никонова Ю. А., заместитель директора МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

7. Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ               

«Араслановская СОШ» 

8. Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

9. Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

10.Евсеев А.А., учитель физики и информатики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  



                                                                                         

         Приложение 2  

           к приказу Управления образования 

         от 30.08.2018 г. №  235 

 

 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии (жюри) 

школьного этапа областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

Татарский язык и литература 

Председатель: Вайсилова Л.Б., учитель русского языка МКОУ «Араслановская СОШ»;  

 

Члены: Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ  

             «Араслановская СОШ»; 

              Цыпышева Н.Н., руководитель РИМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

        Приложение 3  

к приказу Управления образования 

        от 30.08.2018 г. №  235 

   

 

 

 

 

График проведения школьного этапа областной олимпиады школьников  

в 2018 - 2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Примерный состав 

участников (классы) 

Дата проведения 

1 Татарский язык и 

литература 

5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы 26 октября 

 

 

Начало олимпиад в образовательных учреждениях  в 14-00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 4  

к приказу Управления образования 

         от 30.08.2018 г. №  235 

 

 

 

Заявление на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

законный представитель ______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

 

 учащегося/учащейся ___ класса ________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

предоставляю организатору всероссийской (областной) олимпиады школьников 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата 

рождения, данные паспорта (свидетельства о рождении), пол, класс, название 

образовательной организации, результаты участия на всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников, статус участия) моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также  его олимпиадной работы, в том числе в 

сети «Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252). 

 

     "__" ________2018 г.                                 _______________/______________ 

                                                                                 (подпись)         (ФИО) 

 

 

 

 

Подпись заверяю  _______________/______________, директор 

образовательной организации   

 

М.П. 
 


