
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

ПРИКАЗ 

От «20» сентября 2018 г.                                                          № 79-У                           

Новомосковск 

 

О подготовке и 

проведении школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации  от 21.01.2014 № 31060, 

приказа министерства образования Тульской области от 29.08.2018 № 16-01-

12/8668 «О подготовке и проведении школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году», приказа 

комитета по образованию от 11.09.2018 № 221–Д «О подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1.Утвердить: 

  1.1. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 01.10.2018 г. по 30.10.2018 г. 

1.2. Перечень общеобразовательных предметов  и график проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году (приложение № 1). 

1.3. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 2) 

1.4. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 3). 

 

2. Председателям жюри представить: 

2.1. Протоколы проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам (приложение № 4) и работы победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам на следующий день после проведения олимпиады. 

2.2. Согласия на обработку персональных данных учащихся, 

принимавших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, (приложение № 5) и учителей-предметников, подготовивших 



участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

(приложение № 6) на следующий день после проведения олимпиады.  

 

 

 

Директор  школы                                               Т.А. Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов  

школьного этапа олимпиады в 2018-2019 учебном году  

и график их проведения 
 

Дата Предмет Классы 

01.10.2018 Астрономия  9-11 

02.10.2018 Русский язык 4-11 

03.10.2018 Физика 7-11 

04.10.2018 Английский язык 5-11 

08.10.2018 Биология  6-11 

09.10.2018 Информатика 5-11 

10.10.2018 Литература  5-11 

11.10.2018 Математика 4-11 

12.10.2018 Обществознание 6-11 

15.10.2018 Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

16.10.2018 Мировая художественная культура 8-11 

17.10.2018 Немецкий язык 5-11 

18.10.2018 Право 9-11 

19.10.2018 География 6-11 

22.10.2018 История 5-11 

23.10.2018 Технология 5-11 

24.10.2018 Физическая культура 5-11 

25.10.2018 Химия 8-11 

26.10.2018 Экология 9-11 

29.10.2018 Экономика 10-11 

30.10.2018 Французский язык  5-11 

 

 

 

 

 

Директор школы     Т.А. Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1 Юдина Т.А. – председатель оргкомитета, заместитель директора  

  Члены оргкомитета: 

2 Албулесса О.Г. - учитель начальных классов, руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

3 Новикова Л.И. –учитель математики, руководитель ШМО учителей 

естественно-научного цикла 

4 Журавлева Н.В. –учитель русского языка и литературы, руководитель 

ШМО учителей русского языка и литературы, истории 

и обществознания 

5 Щербатых Е.А. –учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей иностранного языка 

6 Мызникова 

Ю.Н. 

–учитель физической культуры, руководитель ШМО 

учителей предметов общеразвивающего цикла 

 

 

 

Директор школы     Т.А. Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Русский язык, литература 

1 Журавлева Н.В. 

 

председатель, учитель русского языка и 

литературы, руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы, истории и обществознания 

2 Богатикова Г.И. учитель русского языка и литературы 

3 Шуршикова Е.И. учитель русского языка и литературы 

4 Степанова Н.А. учитель начальных классов 

5 Гиззатуллина В.К. учитель начальных классов 

2. Английский язык 

1 Щербатых Е.А. председатель, учитель английского языка, 

руководитель ШМО учителей иностранного языка 

2 Андреева Н.В. учитель английского языка 

3 Беклемищева Л.Е. учитель английского языка 

3.Математика 

1 Новикова Л.И. председатель, учитель математики, руководитель 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

2 Канаева Г.Н. учитель математики 

3 Суменкова Н.Н. учитель математики 

4 Степанова Н.А. учитель начальных классов 

5 Гиззатуллина В.К. учитель начальных классов 

4. Физика, астрономия 

1 Новикова Л.И. председатель, учитель математики, руководитель 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

2 Новикова Г.С. учитель информатики и физики 

3 Филимонов Д.А. учитель физики 

5. География, химия, биология 

1 Новикова Л.И. председатель, учитель математики, руководитель 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

2 Новикова С.Н. учитель химии, биологии 

3 Гаврисевич Е.В. учитель биологии 

6. Обществознание, история, право 

1 Фогель Е.Ю. председатель, заместитель директора, учитель 

истории, обществознания 



2 Александров С. В. учитель истории, обществознания 

3 Колохова А.Ф. учитель истории, обществознания 

                                      7. Информатика 

1 Новикова Л.И. председатель, учитель математики, руководитель 

ШМО учителей естественно-научного цикла 

2 Новикова Г.С. учитель информатики 

3 Плевко Е.А. учитель информатики 

8. Физическая культура 

1 Мызникова Ю.Н. председатель, учитель физической культуры, 

руководитель ШМО учителей предметов 

общеразвивающего цикла 

2 Попов А.А. учитель физической культуры 

3 Чашемова Т.В. учитель физической культуры 

9. Технология 

1 Мызникова Ю.Н. председатель, учитель физической культуры, 

руководитель ШМО учителей предметов 

общеразвивающего цикла 

2 Гаврилина О.С. учитель технологии 

3 Бекетова М.А. учитель технологии 

10. Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Мызникова Ю.Н. председатель, учитель физической культуры, 

руководитель ШМО учителей предметов 

общеразвивающего цикла 

2 Попов А.А. учитель физической культуры, ОБЖ 

3 Желтоухова  И.А. заведующая библиотекой 

 

 

Директор школы                                     Т.А. Боброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

 

Протокол 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по __________________________ 

Председатель жюри  __________________________________________________________ 

Члены жюри              ___________________________________________________________                                    

______________________________________________________________ 

В олимпиаде приняли участие _______ человек. 
№ 

п/п 

Ф.И. 

участника     

Класс Общее 

 кол-во 

баллов 

Номера заданий Сумма  

набранных 

 баллов 

Рейтинг 

1 2 3 … … 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     

Дата проведения олимпиады  __________________2017 года 

  

                                                         Председатель жюри:_______________________________ 

                                         Члены жюри:            _______________________________ 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

и публикацию его олимпиадной работы 

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

проживающий(ая) по адресу:  

_______________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

учащейся/учащегося____ кл. Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» г.Новомосковска 

Тульской области 
наименование МОО 

даю согласие на обработку сбор, хранение, использование, распространение (передачу), 

публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на 

публикацию олимпиадной работы в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», организаторам (представителям организаторов) школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников во время проведения названных этапов олимпиады школьников в 2018 и 2019 

годах.  

 Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых 

дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и 

номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, фотографии, место обучения, 

класс, место жительства, контактный телефон. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети «Интернет» с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять 

профессиональную тайну.  

Я ознакомлен(а), что: 

- обработка персональных данных моего ребенка будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами; 

- мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной 

форме, содержащихся в документах, представляемых для организации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а). 

 

 

Дата ______________  Подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к приказу МБОУ «СОШ № 18» 

от ________2018  №_________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Я, 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу), публикацию персональных данных, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», организаторам (представителям 

организаторов) школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов всероссийской олимпиады школьников во время проведения названных 

этапов олимпиады школьников в 2018 и 2019 годах.  

 Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

пол, серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

фотографии, место работы, должность, место жительства, контактный телефон. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка 

персональных данных с передачей полученной информации по внутренней сети и 

сети «Интернет» с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут 

осуществляться лицами, обязанными сохранять профессиональную тайну.  

Я ознакомлен(а), что: 

- обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами; 

- мое согласие на обработку персональных данных действует с момента 

подписания настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в 

произвольной форме, содержащихся в документах, представляемых для 

организации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

ознакомлен (а). 

 

 

Дата ______________  Подпись  

 
 


