УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ

30.10.2017 г.

№ 393 - од
Тверь

О проведении второго (муниципального)
этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с планом мероприятий Министерства образования на
основании приказа № 1660/пк от 25.10. 2017 года «О сроках проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18
учебном году», а также в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
Положением о Министерстве образования Тверской области, утвержденным
постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп, с
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности
приказываю:
1. Провести в 2017-2018 учебном году муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по предметам в
следующие сроки:
№

Предмет

Сроки
проведения

1

Астрономия

13 ноября

2

Право

14 ноября

Место
проведения
Эммаусская
СОШ
Горютинская

СОШ
3
Русский язык
15 ноября
Заволжская
СОШ
4
История
17 ноября
Горютинская
СОШ
5
Экология
18 ноября
Заволжская
СОШ
6
Математика
20 ноября
Эммаусская
СОШ
7
География
21 ноября
Горютинская
СОШ
8
Физика
22 ноября
Эммаусская
СОШ
9
Литература
23 ноября
Заволжская
СОШ
10
Обществознание
24 ноября
Горютинская
СОШ
11
Физическая культура
25 ноября
Горютинская
СОШ
12
Немецкий язык
27 ноября
Эммаусская
СОШ
13
Экономика
28 ноября
Эммаусская
СОШ
14
Химия
29 ноября
Заволжская
СОШ
15
Английский язык
30 ноября
Эммаусская
СОШ
16
Технология
1 декабря
Эммаусская
СОШ
17
ОБЖ
2 декабря
Горютинская
СОШ
18
Информатика и ИКТ
4 декабря
Заволжская
СОШ
19
Искусство (МХК)
5 декабря
Горютинская
СОШ
20
Биология
8 декабря
Заволжская
СОШ
2.Утвердить оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. ( Приложение
№1)
3.Утвердить организационно – технологическую модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. (Приложение
№ 2).
4.Методисту РИМЦ Колосовой Т.Г.:

4.1.Организовать проведение второго (муниципального) этапа всероссийской
олимпиады школьников
на базе МОУ «Заволжская СОШ им. П.П.
Смирнова», МОУ «Эммаусская СОШ», МОУ «Горютинская СОШ» по
перечисленным дисциплинам в указанные сроки - начало олимпиад в 10.00
часов.
4.2. Включить в состав команд для участия во втором (муниципальном)
этапе всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов, победителей и
призеров, набравших более 50% за выполнение олимпиадных заданий
первого (школьного) этапа олимпиады (первые 3 места по рейтингу), а также
обучающихся 8 – 11 классов, занявших 1 – 3 места во втором
(муниципальном) этапе олимпиады 2016/2017 учебного года.
4.3. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций
сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады, Порядок
проведения всероссийской олимпиады и требования к организации и
проведению муниципального этапа.
5.Оргкомитету всероссийской олимпиады школьников (муниципальный
этап):
5.1.Обеспечить неукоснительное соблюдение правил секретности при работе
с олимпиадными заданиями
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 году.
5.2.Обеспечить соблюдение процедуры проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету.
5.3. Обеспечить контроль качества проверки олимпиадных работ учащихся.
5.4. Организовать своевременное предоставление отчетов о результатах
(протоколов, рейтинговых таблиц участников с указанием количества
набранных баллов) и публикацию их на сайте управления образования.
5.5. Представить отчеты о результатах проведения второго (муниципального)
этапа всероссийской олимпиады школьников и заявки (с выпиской из
приказа) на участие в третьем (региональном) этапе олимпиады в оргкомитет
олимпиады (Министерство образования) .
6. Директорам МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» Никоноровой
О.О., МОУ «Горютинская СОШ» Васильеву В.Ю., МОУ «Эммаусская
СОШ» Рыбинцевой А.И.:
6.1.Обеспечить
необходимые
условия
для
проведения
второго
(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников.
6.2.Обеспечить безопасность пребывания в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П.
Смирнова», МОУ «Эммаусская СОШ», МОУ «Горютинская СОШ»
участникам олимпиады во время проведения второго (муниципального)
этапа всероссийской олимпиады школьников.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1.Заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
7.2. Подтверждения ознакомления родителя обучающегося с Порядком
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и
согласия на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка в целях его участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году хранятся
в
образовательных учреждениях. (Приложение №3)
7.3. Представить в РИМЦ до 07. 11. 2017 года заявки на бумажном носителе
и в электронном виде.
7.4. Направить для участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников обучающихся, набравших необходимое количество
баллов, обеспечить подвоз обучающихся и руководителей команд.
7.5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады
на руководителей команд.
7.6. Обеспечить явку членов жюри в день проведения олимпиады с момента
ее начала и до окончания процедуры проверки олимпиадных работ.
8. Возместить затраченное на районных олимпиадах время членам жюри и
оргкомитета в соответствии с действующим законодательством.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на директора РИМЦ
Александрову Г.Ф.

Начальник управления образования

Колосова Т.Г.
33 16 96

М.Н.Казакова

Приложение № 3
К приказу управления образования
От «_30__»_____10____2017 г. № 393

Подтверждение ознакомления родителя обучающегося с Порядком проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Калининском районе и согласие на обработку персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка в целях его участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году
Я,________________________________________________________________,
(ФИО)
адрес регистрации:_________________________________________________,
подтверждаю, что я ознакомлен с Порядком проведения школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников и
даю свое согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка, ________________________________________________________________,
(ФИО)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; личная фотография, тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность.
Я даю согласие на использование
персональных
данных своего
несовершеннолетнего ребенка исключительно в целях его участия в школьном и
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников в Калининском районе в
2017/2018 учебном году.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я
проинформирован,
что
обработка
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка будет проходить в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах моего несовершеннолетнего ребенка.
« »_____
2017г.
________________/_____________
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение №2
К приказу управления образования
От «_30__»___10___2017 г. № 393
Организационно-технологическая
модель
проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
1.
Организационно-технологическая
модель
проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
составлена в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
(далее – Порядок)
2. Муниципальный этап олимпиады (далее – олимпиада) проводится
по
разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 7-11 классов
по предметам и графику, установленному
Министерством образования Тверской области (приказ № 1660 ПК от
25.10.2017 г.)
3.
На
муниципальном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие более 50% за выполнение олимпиадных заданий первого
(школьного) этапа олимпиады (первые три места по
рейтингу), а
также обучающиеся 8 – 11 классов, занявшие 1 – 3
места во
втором (муниципальном) этапе олимпиады в 2016 - 2017 учебного
года.
4.Для проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии
с приказом управления образования создаются оргкомитет,
предметное жюри, определяются лица, имеющие доступ
к
конфиденциальной информации.
5.Начало олимпиады в 10.00, продолжительность олимпиад
устанавливается в соответствии с требованиями к проведению
муниципального этапа олимпиады.
6.Управление образования определяет конкретные места проведения
олимпиады по каждому предмету.
7. Регистрация участников начинается за 1 час до начала олимпиады.

8.За 20 минут до начала олимпиады проводится инструктаж о
продолжительности олимпиады, порядке подачи аппеляций, о случаях
удаления с олимпиады.
9.Представитель управления образования доставляет олимпиадные
задания в аудитории не позднее чем за 15 минут до начала
олимпиады..
10. Во время проведения олимпиады в здании могут находиться
представители управления образования, оргкомитета, дежурные,
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
11. Сопровождающие лица должны находиться
специальной аудитории.

в здании в

12. После проведения олимпиады члены жюри осуществляют
проверку олимпиадных заданий, готовят протоколы, составляют
итоговую
таблицу
результатов,
представляющую
собой
ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Определяют победителей и
призеров олимпиады, участвуют в аппеляции (в случае несогласия с
выставленными баллами).
13.Победителями муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету признаются участники олимпиады,
набравшие максимальное количество баллов, но не менее 50% от
максимально возможного количества баллов по соответствующему
предмету.
14.На сайте управления образования публикуются рейтинговые
таблицы результатов олимпиад по каждому общеобразовательному
предмету. передаются результаты участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу
организатору регионального этапа олимпиады в формате,
установленном организатором регионального этапа олимпиады.

