
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.08.2017                                                                                                 №193 
 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2017-2018  учебном году 

   

          В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252, приказом Министерства  

образования  и  науки  Российской  Федерации от   17.03.2015 №249 «О 

внесении изменений в  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  

школьников, утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 18.11.2013 №1252 и в целях проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году: МБОУ «Инжавинская 

СОШ», Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Паревский 

филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», Караульский филиал МБОУ 

«Инжавинская СОШ», Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ», 

МБОУ «Красивская СОШ», филиал «Кулевчинский» МБОУ «Красивская 

СОШ», филиал «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ»,  филиал 

«Сатинский» МБОУ «Красивская СОШ»,  филиал «Павловский» МБОУ 

«Красивская СОШ», филиал «Балыклейский» МБОУ «Красивская СОШ». 

3. Назначить ответственными за создание и формирование банка 

данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

за получение, сохранность и  обеспечение конфиденциальности содержания 

олимпиадных заданий и методических материалов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников заместителя директора МБОУ 

«Инжавинская СОШ» О.В. Голову, заместителя директора МБОУ 

«Красивская СОШ» М.А. Ташаеву. 

4. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в количестве 3 человек, набравших не 

менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий (1 победитель и 2 призера), 

по классам (группе классов) по соответствующему предмету. 

5. Утвердить форму заявления родителей на участие детей в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, согласия на обработку 

персональных данных (приложение 2). 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 



         6.1.Обеспечить участие учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

6.2.Ознакомить  родителей  (законных  представителей)    с  Порядком  

проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, утвержденным  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 

18.11.2013 №1252, приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от   17.03.2015 №249 «О внесении изменений в  

Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 18.11.2013 №1252, местами и сроками проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.3.Обеспечить сбор заявлений и согласий на обработку персональных 

данных родителей (законных представителей) учащихся; 

6.4.Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в указанные сроки и работу жюри по проверке олимпиадных 

работ, предоставить в оргкомитет всероссийской олимпиады школьников 

аналитический отчет о результатах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету не позднее 5 дней после 

проведения.  

          6.5.Принять необходимые меры по соблюдению конфиденциальности 

при  тиражировании  комплектов  заданий  для  участников  школьного    

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

          6.6.Организовать  педагогических  работников  для  работы  в  качестве  

ассистентов  и  обеспечить  их  дежурство  в  учебных  кабинетах  при  

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

          6.7.Обеспечить  соблюдение  информационной  безопасности 

(инструктаж участников и организаторов о запрете на использование средств 

мобильной связи в период выполнения заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников); 

          6.8.Обеспечить безопасность участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

          6.9.Обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на сайте образовательного 

учреждения; 

          6.10.Приобрести  и  подготовить  к  вручению  дипломы  победителей                 

и призеров;     

7. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

заведующую ИМЦ системы образования района Е.Г.Чернову 

 

 

 

Начальник отдела образования                                         Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу отдела образования  

администрации Инжавинского района 

от 24.08.2017 №193  

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 

 

Дата проведения 

олимпиады 

Предметы  

9 сентября 2017 г., 

суббота 

экономика, астрономия 

16 сентября 2017 

г., суббота 

обществознание,  экология  

23 сентября 2016 

г., суббота 

математика, право, литература  

30 сентября 2017 

г., суббота 

русский язык, биология, география 

7 октября 2017 г., 

суббота 

история, технология, физика 

14 октября 2017 г., 

суббота 

химия, информатика и ИКТ 

21 октября 2017 г., 

суббота 

иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), ОБЖ  

28 октября 2017 г. 

суббота 

 МХК, физическая культура 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2   

к приказу отдела образования  

администрации Инжавинского района 

от 24.08.2017 №193  

 

Председателю оргкомитета  

школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 

Е.И.Пятых 

  

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

дата рождения «___» _____________  __________года, пол ________________ 

телефон ___________________________________________________________ 

родитель  (законный представитель) учащегося (йся) _________ «___» класса 

муниципального 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________Инжавинского района 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

даю  свое  согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение 

(в  случаях  предусмотренных  действующим  законодательством  РФ) 

следующих персональных данных: 

Персональные 

данные 

Согласие 

 

 

 

Персональные 

данные 

Согласие 

 

X 

Фамилия  Образовательное 

учреждение, класс 

 

 

Имя  Результаты 

олимпиад 

 

Отчество  Дата рождения  

Пол  Контактная 

информация 

(телефон) 

 

 

 

С целью формирования банка данных Олимпиады. 

Подтверждаю,  что  с  положением  Федерального  закона  от  27.07.2006 

№152-ФЗ  «О  персональных  данных»  ознакомлен  (а),  права  и  обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любое  время,  по  моему 

личному письменному заявлению. 

Данное согласие действует с 2017 года до 2023 года. 

 

____________________________________________________/_____________ 
(законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) (ФИО)                 подпись 

 

Согласие принял 

______________________/________________/_________________________ 
(подпись )                                                      (ФИО)                                            (должность, место работы) 
 

Дата:___________  М.П 

X x 



 

В  оргкомитет  школьного  этапа  

всероссийской    олимпиады  

школьников  от    родителя  

____________________________________                                                                                        

                                             (Ф.И.О.)   

учащегося ______________________класса                 

МБОУ _______________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________,  

проживающего по адресу_______________  

_____________________________________  

  

  

                                                          

                                                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  разрешить  моему  (сыну/дочери)  ________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________    принять  участие  в  школьном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

 

 

№ п/п 

 

Название предмета 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 18.11.2013 №1252, приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации от   17.03.2015 №249 «О внесении изменений 

в  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 18.11.2013 №1252, местами и сроками проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников ознакомлен  
 

 

«___»  сентября  2017 года ___________________________ 

                                                             (подпись) 

 


