Управление образования Администрации г. Иваново

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 24
г. Иваново


Адрес: г. Иваново, 153003, м. Глинищево                                                                         
             9-я Линия, д.1/26                                                                                                                                                                           т. 38-57-68

                                                          П Р И К А З
от 5 сентября  2018 г.                                                                      № 168

Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  18 ноября 2013 г. № 1252, во исполнение приказа Департамента образования Ивановской области от 20.08.2018 № 1261-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», во исполнение приказа Управления образования Администрации города Иванова №414 от 28.08.2018 г, с целью пропаганды научных знаний, интеллектуального развития учащихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов по следующим предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика  в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (далее – Порядок).

 2. Руководствоваться планом-графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 3).

4. Возложить ответственность:
за организованное проведение и за информационное обеспечение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на педагога – организатора Рассамахину Е.М.;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.	


Директор школы:

_____________
Федосова О.Е.

Приложение 1.
к приказу МБОУ «СШ №24»
от 5.09.2018 № 168
План-график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
 в 2018-2019учебном году.

№
Предмет
Классы 
Дата проведения олимпиады
1
Математика
4-11
17.09.2018 (понедельник)
2
Литература
5-11
18.09.2018 (вторник)
3
ОБЖ
5-11
19.09.2018 (среда)
4
Французский язык
5-11
20.09.2018 (четверг)
5
Обществознание
5-11
21.09.2018 (пятница)
6
Физика
7-11
24.09.2018 (понедельник)
7
Право
5-11
25.09.2018 (вторник)
8
Экология
5-11
26.09.2018 (среда)
9
Английский язык
5-11
27.09.2018 (четверг)
10
Искусство (МХК)
5-11
28.09.2018 (пятница)
11
Русский язык
4-11
01.10.2018 (понедельник)
12
Биология
5-11
02.10.2018 (вторник)
13
Астрономия
5-11
03.10.2018 (среда)
14
Экономика
7-11
09.10.2018 (вторник)
15
География
5-11
10.10.2018 (среда)
16
История
5-11
11.10.2018 (четверг)
16
Немецкий язык
5-11
12.10.2018 (пятница)
17
Химия
8-11
16.10.2018 (вторник)
18
Физическая культура
5-11
17.10.2018 (среда)
19
Информатика и ИКТ
5-11
18.10.2018 (четверг)
20
Китайский язык
5-11
19.10.2018 (пятница)
21
Испанский, итальянский язык
5-11
22.10.2018 (понедельник)
22
Технология
5-11
23.10.2018 (вторник)













Приложение 2.
к приказу МБОУ «СШ №24»
от 5.09.2018 №168

Состав оргкомитета для проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Председатель Заместитель директора по ВР -  Рассамахина Е.М.
Заместитель председателя – Заместитель директора по УВР Климова Е.Н.
Члены оргкомитета для проведения школьного этапа ВСОШ:
	Чередниченко И.В. – учитель русского языка и литературы
	Неумоин П.Д. – учитель математики

Михалина Е.С. – учитель биологии
Гарин И.Н. – учитель физики
Митенкова Т.А. – учитель географии и обществознания
Ершова Н.А. – учитель истории
Кулаков В.Г. – учитель физической культуры
Цееб В.Л. – учитель технологии
Башкирова И.Ю. – учитель английского языка































Приложение 3.
к приказу МБОУ «СШ №24»
от 5.09.2018 №168

Требования для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

	Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, отношение к участникам должно быть предельно корректным и уважительным.

Классным руководителям 4 – 11 классов обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, организовать сбор листов согласий (приложение 4) родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде.
	Во время проведения олимпиады участники Олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором школьного этапа;
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады, представителей образовательной организации, привлеченным к проведению Олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного  этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) утверждённых требований к организации и проведению школьного  этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады,  вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного  этапа Олимпиады.
Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) передаются ответственными педагогами не позднее срока установленного в Приложении 1.
	Все олимпиады проводятся в единое время и в едином месте (10.00 – спортивный зал 2 смена; 15.00 – спортивный зал – 1 смена)

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ _____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу  ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ñâîå ñîãëàñèå íà ïðåäîñòàâëåíèå è îáðàáîòêó îðãàíèçàòîðó øêîëüíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïîâ Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ â ãîðîäå Èâàíîâî (ÌÁÓ ÄÎ «Öåíòð ðàçâèòèÿ äåòñêîé îäàðåííîñòè», Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.Èâàíîâà) ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà (ïîäîïå÷íîãî);
	îçíàêîìëåíèå ñ  Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, óòâåðæä¸ííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 18 íîÿáðÿ 2013 ã. ¹ 1252, ñ ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 17 ìàðòà 2015 ã. ¹ 249 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 íîÿáðÿ 2013 ã. ¹ 1252» è ñ  Ïîðÿäêîì    îðãàíèçàöèè è  ïðîâåäåíèÿ   øêîëüíîãî   ýòàïà  Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ â 2018-2019 ó÷åáíîì ãîäó

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийской олимпиады школьников (английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, испанский язык, история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы православной культуры, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика (нужное подчеркнуть)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé â îòíîøåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìîåãî ðåáåíêà (ïîäîïå÷íîãî), êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííûõ âûøå öåëåé, âêëþ÷àÿ ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (â òîì ÷èñëå ïåðåäà÷ó òðåòüèì ëèöàì), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 
	ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;

ïîë;
äàòà ðîæäåíèÿ;
íàçâàíèå è íîìåð øêîëû;
êëàññ;
ðåçóëüòàò ó÷àñòèÿ (â òîì ÷èñëå îëèìïèàäíàÿ ðàáîòà) íà ýòàïàõ  Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ;
àäðåñ ïî ïðîïèñêå.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до конца учебного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___»_________ 2018 года              

/


Подпись

Расшифровка


