
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Ключи Лысогорского муниципального района

Саратовской области»
индекс 412876, село Ключи, улица Советская,1, телефон 3 46 38 

ИНН/КПП 6419025389/641901001            BogdanovaN  57@  yandex  .  ru      

 ПРИКАЗ 

17.09.2018г. №114                                                                                     с.Ключи

Об организации подготовки и проведения  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» с 
внесенными изменениями  (утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015№1488), на 
основании приказа отдела образования от 04.09.2018. №154 «Об 
организации подготовки и проведения  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Лысогорского 
муниципального района Саратовской области в 2018-2019 учебном 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести школьный этап предметных олимпиад с 17.09 по 17.10.2018года. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: по 
математике, физике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, 
истории, обществознанию, экономике, праву, русскому языку, литературе, 
английскому и немецкому языкам, основе  безопасности жизнедеятельности , 
технологии, искусству, физической культуре;

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (приложение1).
   2.  назначить   ответственного    за  соблюдением конфиденциальности  при  работе  с
олимпиадными материалами ЗД УВР Горох Н.Г., по филиалу – Маркелову Э.Г.;
   3. использовать утвержденную форму заявления на обработку персональных данных для
участия в предметных олимпиадах школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 2)
  4. предоставить протоколы о проведении школьного этапа олимпиад (приложение 3) и 
заявки на участие в муниципальном этапе олимпиад по установленной форме в 
оргкомитет муниципального этапа олимпиад согласно графика, не позднее следующего 
за ним числа (приложение 4);
  5.предоставить  отчет  о  проведении  школьного  этапа  всероссийских  предметных
олимпиад по установленной форме 18 октября 2018 года (приложение  5).

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Горох Н.Г.,ЗД УВР.

Директор школы ___________ Н.В.Богданова
Ознакомлены _____________ Н.Г.Горох ____________ Э.Г.Маркелова

mailto:%D0%98%D0%9D%D0%9D/%D0%9A%D0%9F%D0%9F%206419025389/641901001%20BogdanovaN57@yandex.ru


Приложение 1 к приказу от 17.09.18 № 114

График
проведения школьного этапа предметных олимпиад в 2018-2019 учебном году

Дата проведения Предмет Классы
17.09.18 Русский язык 4,5,6,7,8,9,10,11
18.09.18 Литература 5,6,7,8,9,10,11
19.09.18 Физика 7,8,9,10,11
20.09.18
21.09.18

Немецкий язык, 5-6,7-8,9-11

24.09.18 Английский язык 5-6,7-8,9-11
25.09.18 Право 5-6,7-8,9,10-11
26.09.18 Экономика 7-8,9,10-11
27.09.18 Математика 4,5,6,7,8,9,10,11
28.09.18 История 5,6,7,8,9,10,11
1.10.18 Биология 6,7-8,9,10-11
2.10.18 Обществознание 5,6,7,8,9,10,11
3.10.18 Информатика 5,6,7-8,9-11
8.10.18 География 5,6,7,8,9,10,11
9.10.18 ОБЖ 5-7,8-9,10-11
10.10.18 Экология 5-6,7-8,9,10-11
11.10.18 Химия 7-8,9,10-11
15.10.18 Физкультура 5-6,7-8,9-11
16.10.18 искусство 5-6,7-8,9,10,11
17.10.18  технология 9-11

Приложение 2 к приказу от 17.09.18 № 114

Заявление на обработку персональных данных для участия 
в предметных олимпиадах школьников в 2018-2019 учебном году

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

законный представитель 
_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
учащегося/учащейся _______ класса  МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района» 
_____________________________________________________________________
  (наименование образовательной организации)

предоставляю организатору  школьного и  муниципального  этапа предметных олимпиад
согласие  на  сбор,  хранение,  использование,  распространение  (передачу)  и  публикацию
персональных данных (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, данные паспорта
(свидетельства  о  рождении),  пол,  класс,  название  образовательной  организации,
результаты  участия  на  всех  этапах  школьной,  муниципальной,  областной  олимпиады
школьников,  статус  участия)  моего  несовершеннолетнего  ребенка,  а  также  его
олимпиадной  работы,  в  том  числе  в  сети  «Интернет»,  в  соответствии  с  приказом
Минобрнауки  России  от  18.11.2013  N  1252  "Об утверждении Порядка проведенияОб  утверждении  Порядка  проведения
всероссийской олимпиады школьников"Об утверждении Порядка проведения (зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014
N 31060).

«____» ____________2018 г                                    ______________/______________/
подпись





Приложение 3 к приказу от 17.09.18 № 114

(Место штампа, исходящий № )
Заявка (на каждый предмет отдельно)

на участие команда МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района» в 2018-2019 учебном году во втором (муниципальном) этапе 
Всероссийской олимпиаде по_______________________

№ 
п/
п

ФИО
участника 
(полностью
)

Число, 
месяц, 
год и 
место 
рождения

Класс Учреждение 
образования 
(в 
соответстви
и с уставом)

Статус
участника
на
школьном 
этапе
олимпиад
ы

Индекс, 
дом.адрес
участник
а (по
паспорту)

ФИО учителя, 
подготовившег
о победителя 
(полностью)

Сопровождающий
Фамилия Имя Отчество Должность Место работы контактный 

телефон  

Ответственный за отправку команды из образовательного учреждения:
Фамилия Имя Отчество Должность Контактный телефон

Директор школы ____________________ (Н.В.Богданова)
Председатель жюри _____________________ (________________________)

Приложение 4 к приказу от 17.09.18 № 114



(Место штампа, исходящий №

Протокол
заседания жюри школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад в МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района»
по (предмет)__________________________________________________________________ 2018-2019 учебный год

№ ФИО
участника

Класс ФИО 
учителя

Теоретически
й тур

Практически
й тур

Сумма 
баллов

Аппеляция Итого Рейтинг Статус

Максимальное количество баллов -
Присутствовали:_________
Отсутствовали:_________
Повестка: экспертная оценка олимпиадных работ.

Постановили: направить на муниципальный этап следующих учащихся:________________________________________________
Председатель жюри:_________________________(______________)
Члены жюри: ___________________(______________)

                     Приложение 5 к приказу от 17.09.18 № 114
Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников в 2018-2019 учебном
году   МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского района»
Количество обучающихся 4-11 классов_________________
Предмет Количество участников Сроки

проведе
ния

База
проведения

Кол-во 
победител
ей

Кол-во 
призеров

Кол-во 
участников
муниципального
этапа

4 класс 5
класс

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10
класс

11
класс



1.Английский язык
2.Биология

3.География
4.Информатика

5.История
6.Литература
7.Математика

8.Немецкий язык
9.Обществознание

10.Основы
безопасности

жизнедеятельности
11.Русский язык

12.Физика
13.Физическая культура

14.Химия
15.Экономика

16.Право
17.Экология

18.технология
19.искусство
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