Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Центр дистанционного образования детей» (КОГОБУ ЦДОД)

ПРИКАЗ
№ 136

05.09.2019
г. Киров

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
В целях подготовки и организованного проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, строго в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом
начальника департамента образования администрации г. Кирова от 26.08.2019 №7423 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести школьный тур олимпиады с применением очной формы,
дистанционных образовательных технологий в сроки, предложенные приказом
начальника департамента образования администрации города Кирова
(Приложение 1).
2.
Определить началом времени проведения школьного тура олимпиад единое
время, произведя административную перестановку в расписании по заявлениям
законных представителей (родителей) – 15.00.
3.
Запретить учителям проведение уроков с учащимися – участниками
школьного тура олимпиады в определённое для проведения тура время.
4.
Возложить ответственность за организацию и курирование школьного этапа
олимпиады на и.о. заместителя директора по учебной работе Блинову Е.А.
5.
Утвердить состав председателей, секретарей и членов предметнометодических комиссий школьного этапа олимпиады (Приложение 2).
6.
Определить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету в размере не более 45% от общего
числа участников школьного этапа.
7.
Возложить на председателей предметно-методических комиссий школьного
этапа олимпиады ответственность:

за организацию, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому конкретному общеобразовательному предмету;

за хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады;

за
утверждение
результатов
школьного
этапа
олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров
школьного этапа олимпиады) и подготовку публикации их на официальном сайте
школы в сети «Интернет»;


за представление и.о. заместителю директора по учебной работе Блиновой
Е.А. отчета о проведении школьного этапа олимпиады по каждому конкретному
предмету в установленной форме не позднее 7 дней со дня проведения конкретного
школьного тура олимпиады.
8.
Возложить
на
секретарей
предметно-методических
комиссий
ответственность за корректное заполнение отчётных форм (Приложение 3)
и передачу их председателям соответствующих комиссий не позднее 5 дней со дня
проведения конкретного школьного тура олимпиады.
9.
Ответственному за организацию школьного этапа олимпиады и.о.
заместителя директора по учебной работе Блиновой Е.А. обеспечить:

ответственность за хранение, конфиденциальность олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, их
своевременную (не позднее чем за три дня до начала олимпиады) передачу
председателям предметно-методических комиссий;

ответственность за сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем
за 10 дней до начала олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных
работ (Приложение 4);

координацию расписания в соответствии с индивидуальным графиком
проведения школьного этапа олимпиады после согласования с предметнометодическими комиссиями;

курирование работы предметно-методических жюри;

публикацию на официальном сайте рейтингов победителей и призёров
школьного этапа олимпиады;

награждение победителей и призёров Олимпиад;

представление предметных и сводного отчета о проведении школьного этапа
олимпиады в установленной приказом начальника департамента образования
администрации города Кирова форме в установленные приказом сроки;

анализ результатов школьного этапа олимпиады с целью определения
возможности участия учащихся в муниципальном этапе;

разместить шаблон согласия на обработку персональных данных на
официальном сайте школы.
10. Разрешить проверку и комментирование предъявленных участниками
олимпиадных работ членам предметно-методических комиссий рукописным или
электронным способом.
11. И.о. заместителя директора по информатизации Шарыгину К.Л. в
соответствии с запросами законных представителей (родителей) учащихся –
участников школьного тура обеспечить техническую подготовку учащихся к
олимпиаде, определить возможности для организации видеонаблюдения со
стороны предметных комиссий.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Е.В. Трубицына

Приложение 1
к приказу от 05.09.2019
№ 136
Сроки проведения школьного этапа Олимпиады
Учебный предмет
Английский язык (5-11)
Экология (7-11)
Русский язык (5-11)
Астрономия (5-11)
Право (7-11)
Биология
Химия (7-11)
Литература (5-11)
Физика (7-11)
ОБЖ (7-11)
История (7-11)
Искусство (7-11)
Обществознание (7-11)
Немецкий язык (5-11)
Информатика (7-11)
Экономика (7-11)
География
Физическая культура
Математика (5-11)

Сроки проведения
олимпиад

Последняя дата сдачи
отчета в ЦПКРО

27.09
07.10
09.10
10.10.
11.10
12.10
14.10
16.10
17.10
18.10
19.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
28.10
29.10, 30.10
31.10

07.10
14.10
16.10
17.10
18.10
19.10
21.10
23.10
24.10
25.10
26.10
28.10
29.10
30.10
31.10
01.11
05.11
06.11, 07.11
08.11

Приложение 2
к приказу от 05.09.2019
№ 136
Состав школьных предметно-методических комиссий в 2019-2020 году
Математика, информатика и ИКТ:
Председатель: Суворов А.Н.
Секретарь: Пономарева И.В.
Члены комиссии: Зеленина Е.С., Киселева М.Ю., Черанева Л.А.
Биология, химия, физика:
Председатель: Алалыкин В.С.
Секретарь: Тихонова Е.В.
Члены комиссии: Дядькин С.Н., Корякин А.Я., Ляпунов А.Н., Шитикова И.И.
Русский язык:
Председатель: Пелых С.А.
Секретарь: Елькина А.В.
Члены комиссии: Владыкин Д.А., Дрягунова Е.Н., Мельникова И.В., Скачков Н.А.,
Ярыгин К.Г.
Литература:
Председатель: Махнева Е.В.,
Секретарь: Елькина А.В.
Члены комиссии: Лянгузова О.М., Останина Л.П., Перминова А.А., Завалина Ю.О.
История:
Председатель: Овсянникова А.М.
Секретарь: Сычев В.И.
Члены комиссии: Акатьева В.С., Ситников С.Л.
Обществознание, право, МХК:
Председатель: Баранцева Д.А.
Секретарь: Акатьева В.С.
Члены комиссии: Волокитин Ю.А., Сычева Л.М.
География:
Председатель: Чернядьева С.В.
Секретарь: Есипова Т.В.
Члены комиссии: Овсянникова А.М., Ситников С.Л.
Английский, немецкий языки:
Председатель: Митюков И.В.
Секретарь: Тетёркина С.Н.
Член комиссии: Абакумова Ю.Б., Касимова К.Д., Новосёлова А.А., Пичугина А.А.

Приложение 3
к приказу от 05.09.2019
№ 136
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

Паспорт
_______
выдан_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________,
контактный телефон _______________________________________ в соответствии с требованиями Федерального

закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», Приказа Министерства образования и науки
РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
свободно, своей волей, в своем интересе, а также в интересах указанного ребенка даю согласие на обработку
КОГОБУ ЦДОД (г. Киров, ул. Лепсе, 31) далее по тексту - Оператору, следующих персональных данных:
ФИО родителя (законного представителя); паспортные данные родителя (законного представителя); адрес
проживания; контактные телефоны; адрес электронной почты; а также ФИО ребенка; дату рождения
ребенка; место обучения ребенка, класс; сведения о количестве баллов, набранных несовершеннолетним
ребенком _____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

в целях участия данного ребенка во всероссийской олимпиаде школьников по предмету(ам)
,
а также в целях информационного обеспечения - размещения вышеуказанных сведений данного ребенка по
результатам проведения олимпиады в сети «Интернет»:
- на официальном сайте Оператора - http://idist.ru/;
- на официальном сайте Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения
муниципальной системы образования» города Кирова (г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а)
http://cpkro.kirovedu.ru
- на информационно-образовательных Интернет-ресурсах http://olimp43.ru
Предоставляю вышеуказанному Оператору право осуществлять все действия по обработке моих
персональных данных и персональных данных указанного ребенка, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление,
доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка Оператору,
который вправе включать эти сведения в списки и отчетные формы, а так же передавать вышеперечисленные
сведения третьим лицам, в том числе: образовательным организациям, осуществляющим проведение
отдельных этапов всероссийской олимпиады школьников, органам управления образованием г. Кирова и
Кировской области, Министерству образования Кировской области, Министерству образования РФ, иным
организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
всероссийских предметных олимпиад школьников.
Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели и срок
обработки таких сведений, и прекращается по достижении указанных целей и (или) в связи с окончанием
обучения данного ребенка в данной образовательной организации.
Настоящее согласие действует с момента его подписания до: даты поступления Оператору отзыва
данного согласия в письменной форме; окончания обучения указанного ребенка в данной образовательной
организации; окончания срока обработки (в т.ч. хранения) персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о моем праве отозвать свое согласие посредством направления
соответствующего письменного документа в адрес Оператора.
Я подтверждаю, что мои права и обязанности, предусмотренные положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне известны и понятны. Я подтверждаю, что
ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Дата заполнения «______» ______________________ 20___ года
Подпись: ________________________ /________________________________

Приложение 4
к приказу от 05.09.2019
№ 136
ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ*
1. Название предмета
2. Полное наименование образовательного учреждения
3. Общее количество учащихся в образовательном учреждении
4. Количество участников олимпиады в параллели 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы
5. Председатель жюри (ФИО, должность, контактный телефон)

Предмет

Фамилия

Имя

Отчество

№ класса, в
котором
учится
участник

№ класса, за
который выполнял
олимпиадное
задание

Сокращенное
название ОУ

Количест
во баллов

Награда. (Победитель/
призер/ участник)

Учитель

Название предмета
Название предмета
* Отчет строго в формате excel, столбики не удалять!
* Столбик "класс" заполнятся БЕЗ букв!
* Название ОУ пишем БЕЗ кавычек и города
* Форма заполняется ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ПРЕДМЕТУ
и высылается не позднее, чем через 7 календарных дней после окончания школьного этапа олимпиады по КАЖДОМУ конкретному предмету
на почту chernyshevaol

@kirovedu.ru

После проверки заместителем директора ответственного за проведение олимпиад в ОУ

Пример
Предмет

Физика
Физика

Фамилия

Имя

Отчество

№ класса, в
котором
учится
участник

№ класса, за
который выполнял
олимпиадное
задание

Иванов

Иван

Иванович

9

9

Петров

Иван

Петрович

7

8

Сокращенное
название ОУ
МОУ СОШ
№13
МОУ СОШ
№13

Количест
во баллов

Награда. (Победитель/
призер/ участник)

50

призер

25

участник

Учитель
Сидоров
И.И.
Сидоров
И.И.

С приказом ознакомлены:
ФИО
Абакумова Юлия Борисовна
Акатьева Виктория Сергеевна
Алалыкин Виктор Сергеевич
Баранцева Дарья Александровна
Блинова Екатерина Александровна
Владыкин Данил Алексеевич
Волокитин Юрий Александрович
Дрягунова Елена Николаевна
Дядькин Сергей Николаевич
Елькина Анна Владимировна
Есипова Татьяна Владимировна
Завалина Юлия Олеговна
Зеленина Елена Сергеевна
Касимова Ксения Денисовна
Киселева Мария Юрьевна
Корякин Александр Яковлевич
Лянгузова Оксана Михайловна
Ляпунов Андрей Николаевич
Махнева Елена Владимировна
Мельникова Ирина Викторовна
Митюков Ильдар Вакилевич
Новосёлова Анна Андреевна
Овсянникова Алёна Михайловна
Останина Людмила Павловна
Пелых Светлана Арсентьевна
Перминова Анастасия Анатольевна
Пичугина Анастасия Александровна
Пономарева Ирина Викторовна
Ситников Сергей Леонидович
Скачков Никита Александрович
Суворов Александр Николаевич
Сычев Виктор Иванович
Сычева Лариса Михайловна
Тетеркина Светлана Николаевна
Тихонова Елена Валентиновна
Черанёва Людмила Афанасьевна
Чернядьева Светлана Владимировна
Шитикова Ирина Ивановна

Дата

Подпись

