
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  
 

ПРИКАЗ  
 

 от  04 сентября 2018 г.                                                                                                        №  353 
пгт. Троицко-Печорск 

 
Об утверждении графика проведения школьного  этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 
муниципального района «Троицко – Печорский», образовательных организаций на 2018 
год и приказом Управления образования  от 16 мая 2016 года № 208 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования  администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 29.10.2013г. №  398 «Об утверждении положений» 
         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 1). 

2. Оргкомитету (управлению образования): 
2.1.   Обеспечить направление олимпиадных заданий в образовательные организации 

не позднее, чем за три календарных дня до начала олимпиады по соответствующему 
учебному предмету. 

2.2. Сбор информации о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее – олимпиада) в срок до 01.11.2018г. 

2.3. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в срок до 01.10.2018г. 

2.4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в срок 
до 01.11.2018 г. 

2.5. Глинковой О.В. подготовить аналитический отчёт по итогам проведения 
школьного этапа олимпиады в срок до 15.11.2018г. 

3. Членам оргкомитета, педагогам образовательных организаций, обеспечить: 
4.1. Проведение олимпиады в утверждённые сроки в соответствии с утвержденным 

Положением об организации проведения школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1). 

4.2. Конфиденциальность направленной в образовательную организацию  информации 
(содержание олимпиадных заданий) по каждому общеобразовательному предмету. 

4.3. Распечатку олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету  в 
необходимом количестве. 

4.4. Организацию работу жюри по каждому общеобразовательному предмету. 
4.5. Сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, согласия на обработку персональных данных в 
срок до 01.10.2018г. (приложение 2). 

4.6.Опубликование на сайте образовательной организации рейтинга победителей и 
рейтинга призёров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в трёхдневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету (приложение 3). 

4.7. Направление в управление образования (Глинковой О.В.) рейтинговой таблицы в 
формате Excel победителей и призёров олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в  трёхдневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету. 



4.8. Подготовку аналитического отчёта по итогам проведения школьного этапа 
олимпиады и направление в управление образования (Глинковой О.В.)  срок до 
10.11.2018г. (приложение 4). 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических работников в срок до 

15.09.2018г. 
5.2. Создать условия, необходимые для проведения олимпиады. 
5.3. Сформировать и утвердить приказом по образовательной организации жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 30.09.2018г. 
5.4. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и опубликовать их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в 
том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

5.5. Обеспечить награждение победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

5.5. Направить отчёты о проведении школьного этапа олимпиады в управление 
образования (Глинковой О.В.) в срок до 05.11.2018г. 

5.6. Направлять в управление образования (Глинковой О.В.) рейтинговые таблицы в 
формате Excel победителей и призёров олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в  трёхдневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному 
предмету. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Начальник                                                         М.В. Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение 1  
к приказу управления образования от 04.09.2018 г. № 353 

 
График проведения школьного  этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 
Искусство (МХК) – 3 октября 
Немецкий язык, английский язык – 4 октября 
Русский язык, экономика – 8 октября  
ОБЖ-  10 октября  
Литература, астрономия – 11 октября 
Физическая культура – 12 октября 
География   – 15 октября 
Биология  - 16 октября 
Информатика и ИКТ – 17 октября 
История, экология – 18 октября  
Право – 19 октября 
Обществознание – 22  октября 
Математика – 23 октября  
Химия – 24 октября 
Физика – 25 октября 
Технология – 26 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к приказу управления образования от 04.09.2018 г. № 353 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  

  
 

Я,  ____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О полностью) 

родитель (законный представитель) ______________________________________________ 
(ФИО ребёнка)        _______________    серия _______№___________ выдан  

(вид документа, удостоверяющего личность) 
 ____________________________________________________________________________ , 

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в 
своих интересах даю согласие  __________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 

 (полное наименование образовательной организации) 
расположенному по адресу:  _____________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________ , 

(юридический адрес образовательной организации) 
Управлению образования администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский», расположенному по адресу: 169420 Республика Коми,  пгт. Троицко – 
Печорск, ул. Мичурина, д. 2. 

 
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием мною (моим ребенком) могут быть 
предоставлены для обработки следующие принадлежащие мне (моему ребенку) 
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном 
документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 
регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. 
Разрешаю также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной 
организации и классе, иных сведений, содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, 
результаты участия в олимпиаде, сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; 
разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 
указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные 



персональные данные третьим лицам, включая муниципальные органы управления 
образованием и Министерство образования Республики Коми (юридический адрес: 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210) в целях, 
указанных в настоящем согласии, а также для публикации персональных данных, 
сделанных мною общедоступными, посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 
всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем 
согласии моих персональных данных (персональных данных моего ребенка) может быть 
продолжена оператором и третьими лицами в случае необходимости достижения целей, 
указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации) 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных 
данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
 _____________________________________________________________________________  

(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое) 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в 

десятидневный срок. 
 

_________________________________________ _______________________ 
(Ф.И.О) (подпись) 

 
«___» _______________ 20 ___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 3 
к приказу управления образования от 04.09.2018 г. № 353 

 
Рейтинг победителей и призёров 

 

№ Предмет 

ФИО 
обучающегося 

(полностью) ОО Класс 
Количество 

баллов 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4  

к приказу управления образования от 04.09.2018 г. № 353 
 

Форма отчета о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МОУ СОШ 
(ООШ) ___________________________ в 2018– 2019 учебном году 
 
1. Краткое описание результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018 -2019 учебном году (заполняется в табличной форме): 

Форма 1 
Учебный год 2018-2019 

Количество учащихся 4-11 классов   

Предмет Число 
участников 

Английский язык  
Астрономия  
Биология  
География (Окружающий мир*)  
Информатика и ИКТ  
Искусство (МХК)  
История  
Литература (Литературное чтение*)  
Математика  
Немецкий язык  
Обществознание  
ОБЖ  
Право  
Русский язык  
Технология  
Физика  
Физическая культура  
Химия  
Экология  
Экономика  
Итого: (человеко-участий)  

 
 

Форма 2 
Этапы Школьный этап 

победители/призеры 
в % от общего количества участников 

2017-2018   

2018-2019   

 
 
 
 
 
 



Форма 3 
 
№
  

Предмет Школьный этап 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 
победителей и 

призеров 

1 Английский язык     

2 Астрономия     

3 Биология     

4 География     

5 Информатика и ИКТ     

6 Искусство (мировая 
художественная культура) 

    

7 История     

8 Литература     

9 Математика     

10 Немецкий язык     

11 Обществознание     

12 Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

    

13 Право     

14 Русский язык     

15 Технология     

16 Физика     

17 Физическая культура     

18 Химия     

19 Экология     

20 Экономика     

 Коми язык     

 ВСЕГО:     

 
 
 
 
 
 



 
Количество участников школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 
Этапы олимпиады Школьный этап 

Количество участников 
олимпиады* 

 

 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 
учитывается 1 раз 

 
 

Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Кол-во участников (чел.) Кол-во победителей (чел.) Кол-во призеров (чел.) 

Математика    
Русский язык    
Окружающий 
мир    
Литературное 
чтение    

 
   

ВСЕГО    
 

 
 

ОО 
Общее 

количество 
обучающихся 

в ОО 
(чел.) 

Школьный этап 
Кол-во 

участников* 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 
НОШ НО -   
Всего     
ООШ НО-   

ОО-   
Всего    
СОШ НО -    

ОО -   
СО-   

Всего    
 
*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз 
 
2. Краткое описание проблем, связанных с  проведением школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году. 
3. Краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне в рамах 
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018- 2019 учебном году. 
4. Какие способы организации учебного процесса одаренных детей  наиболее 
распространены в Вашем ОО  (укажите не более трех позиций): 
1) дифференциация  учебного процесса для разных групп обучающихся в процессе 
проведения учебных занятий; 
2) классы или группы для обучения одаренных детей в школе; 
3) выделение одаренным обучающимся дней для самостоятельной работы и развития; 



4) ускоренное прохождение одаренными детьми программ  учебных предметов;  
5) факультативные занятия для одаренных учащихся; 
6) элективные курсы для одаренных учащихся;  
7) индивидуальные консультации для одаренных учащихся; 
8) включение одаренных детей в исследовательскую и проектную деятельность, 
выполняемую под руководством педагогов из числа учителей школы;  
9) творческие объединения обучающихся:  школьные и районные (городские) научные 
общества и др. 
 
10) другое (что именно)____________________________________________ 
5. Какие из перечисленных форм и методов распространения опыта лучших педагогов-
наставников, подготовивших участников олимпиад (школьных, муниципальных, 
республиканских), наиболее часто используются в Вашей школе:  
1)открытые  уроки;  
2) выступления учителей-наставников с сообщениями из опыта своей работы на ШМО, 
педагогических советах, семинарах школьного и районного уровней; 
3) мастер-классы педагогов; 
4) презентации; 
5) другое (что именно)_________________________________________ 
6.  Какие из перечисленных ниже факторов в наибольшей мере препятствуют 
деятельности по распространению опыта лучших педагогов-наставников, подготовивших 
участников олимпиад (школьных, муниципальных, республиканских): 
1) неготовность лучших педагогов-наставников к распространению своего опыта; 
2) недостаточное число педагогов  в школе, заинтересованных в использовании 
инновационного опыта лучших педагогов-наставников; 
3) недостаточная информационная поддержка распространения опыта; 
4) недостаточная организационная поддержка распространения опыта; 
5) недостаток у лучших педагогов-наставников возможностей для обобщения и описания 
своего инновационного опыта; 
6) недостаток методического обеспечения деятельности по распространению опыта; 
7) недостаток возможностей для получения квалифицированной консультационной 
помощи; 
8) недостаточное стимулирование деятельности школ по распространению опыта; 
9) нехватка времени у лучших педагогов-наставников  для распространения опыта; 
10) недостаток финансового обеспечения распространения опыта; 
11) недостаток мотивации у лучших педагогов-наставников; 
12) недостаток муниципальных мероприятий по распространению опыта (конференций, 
семинаров, конкурсов); 
13) низкая ценность опыта лучших педагогов-наставников для других школ района; 
14) другое (что именно)_________________________________________ 
7. Информация о проведении школьного этапа олимпиад. 
Количество обучающихся в ОУ_____________ 
 

№ 
п.п. 

Предмет Количество участников Сроки 
прове
дения 

Кол-во 
победи
телей 

Кол-
во 

призе
ров 

Кол-во 
претенде
нтов на 

участие в  
муниципа

льном 
этапе 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1 Английский 
язык 

            

2 Астрономия             
3 Биология             



4 География             
5 Информати-

ка и ИКТ 
            

6 История             
7 Литература             
8 Математика             
9 Немецкий 

язык 
            

10 Обществозн
ание 

            

11 ОБЖ             
12 Право             
13 Русский 

язык 
            

14 Технология 
мальчики 
девочки 

            

15 Физика             
16 Физическая 

культура 
мальчики 
девочки 

            

17 Химия             
18 Экология             
19 Экономика             
20 Искусство 

(МХК) 
            

 
8. Наиболее актуальные проблемы и перечень необходимых изменений для повышения 
эффективности школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников.  

Элементы системы Перечень актуальных 
проблем 

Перечень необходимых 
изменений 

Подготовка обучающихся 
к олимпиаде 

  

Организация и проведение 
школьного этапа олимпиад 

  

Информационное 
обеспечение олимпиады 

  

Кадровое обеспечение 
олимпиады 

  

Методическое 
обеспечение олимпиады 

  

Материально-техническое 
обеспечение олимпиады 

  

Финансовое обеспечение 
олимпиады 

  

Мониторинг и контроль 
проведения олимпиады 

  

 
 


