
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

П   Р   И   К   А   З 

 

от  01.10.2014 г.                           г. Красноуфимск.                                  № 526  

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

в МО Красноуфимский округ  

в 2014-2015 учебном году  
 

 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.13 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» в соответствии с планом работы МОУО МО Красноуфимский округ,  с 

целью выявления и развития у обучающихся  творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности пропаганды научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить:  

- куратором школьного этапа всероссийской олимпиады, заведующую районным 

информационно-методическим центром Клепалову Е.Э.; 

- ответственных из числа работников образовательных организаций за проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады руководителям образовательных 

организаций.  

 

2.   Утвердить:  

-Порядок  проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в МОУО МО Красноуфимский округ (Приложение №1); 

- график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2014-2015 учебном году (Приложение №2); 

- состав оргкомитета по подготовке и проведению  школьного этапа всероссийской 

олимпиады (Приложение №3) 

 

3. Организовать: 

3.1. Куратору  школьного этапа всероссийской олимпиады, Клепаловой Е.Э.: 

- выезды в образовательные организации выборочно согласно графика (Приложение 

№2); 

-создание предметно-методических комиссий из числа руководителей районных 

методических объединений; 

-деятельность образовательных организаций по созданию условий для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады в период с 13.10.14. по 25.10.14; 

-подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 3.2. Ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады: 



- создание жюри школьного этапа всероссийской олимпиады в каждой 

образовательной организации МО Красноуфимский округ;  

- обеспечить  сбор согласий  субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов и родителей) на обработку персональных данных размещение на сайтах ОО 

протоколов школьного этапа олимпиады по каждому предмету;  

- сдачу рейтинговых таблиц и аналитических справок об итогах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету,  в срок не позднее двух дней после 

дня  проведения олимпиады (в соответствии с графиком Приложение№2) руководителю 

предметного методического объединения;  

- сдачу рейтинговых таблиц, информационной справки о проведении школьного 

этапа, заявок на муниципальный этап, Верзаковой А.В. на электронную почту anna-

verzakova14@mail.ru  

- утвержденный директором список победителей и призёров, их работы в районный  

информационно-методический центр (в печатном варианте) в срок до 1.11.14 

Руководителям районных методических объединений: 

-сдачу рейтинговых таблиц призёров и победителей школьного этапа по 

общеобразовательному предмету;  

-аналитической справки по результатам проведения школьного этапа по 

общеобразовательному предмету, Клепаловой Е.Э. на электронную почту mouo-

rimz@mail.ru в срок до 1.11.14 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МОУО                        

МО Красноуфимский округ                                                                    Г.В. Феер  

mailto:anna-verzakova14@mail.ru
mailto:anna-verzakova14@mail.ru
mailto:mouo-rimz@mail.ru
mailto:mouo-rimz@mail.ru


Приложение № 1 к приказу № 526 

от 01.10.2014 «Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

в МО Красноуфимский округ  

в 2014-2015 учебном году» 

 

 

ПОРЯДОК   

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в МОУО МО Красноуфимский округ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) устанавливает сроки 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), а также перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады. 

1.2. Цели олимпиады:  выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности  для 

направления их на региональный этап всероссийской олимпиады. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.4. Участниками олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов на добровольной 

основе образовательных организаций МОУО МО Красноуфимский округа, реализующих 

общеобразовательные программы. 

1.5. Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады являются – 

Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ, районный 

информационно-методический центр (далее организатор олимпиады). 

1.6. Методическое сопровождение школьного и муниципального этапов 

осуществляют соответственно школьные и районные предметные методические 

объединения учителей. 

1.7. Олимпиада проводится на базах образовательных организаций МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

1.8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители  

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады,  а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

1.9.  Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии 

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме (Приложение №1) подтверждает ознакомление с 

настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 



II. Организация проведения олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года  

с 1 сентября по 15 ноября – школьный этап 

с 15 ноября по 25 декабря – муниципальный этап. 

2.2. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады) 

2.3. Жюри этапов Олимпиады: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

• проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

• осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

• представляет результаты олимпиады её участникам; 

• рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

• определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа; 

• представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

• составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.11. Заявление на апелляцию заполняется участником Олимпиады после просмотра 

собственной работы с результатами оценки жюри, проставленными за выполнение 

каждого задания. В случае претензий участника Олимпиады к оценке выполненного 

задания в заявлении указывается номер задания и конкретно сформулированный вопрос. 

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть 

повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных 

при первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 

 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов 

(далее - олимпиадные задания). 

3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады ш каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются МОУО МО Красноуфимский округ. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады 15 октября. 

3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимаю': 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

3.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 



выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

3.6. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным районными 

методическими объединениями, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов, возможно использование  

олимпиадных заданий муниципального этапа прошлых лет (далее - олимпиадные 

задания). 

3.7. Задания хранятся в МОУО МО Красноуфимский округ, в день олимпиады в 8.30  

высылаются на электронную почту образовательных организаций. По итогам проверки 

работ выстраивается рейтинговая таблица, которая передается в РИМЦ. Работы 

участников олимпиады, занявшие 1-3 место, хранятся в МОУО МО Красноуфимский 

округ.  

3.8. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (1 место) школьного этапа Олимпиады при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. Количество призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

3.9. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге 

за победителями. 

Всех победителей и призёров школьного этапа Олимпиады организаторы заносят в 

рейтинговую таблицу согласно предметам в формате Excel. В таблице указывается: 

фамилия, имя, отчество обучающегося; фамилия и инициалы педагога; баллы, набранные 

обучающимися на школьном этапе Олимпиады; место, занятое учащимся на школьном 

этапе Олимпиады. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговом рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется следующим образом: 

- участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

3.10. Ответственные за проведение школьного этапа Олимпиады в ОУ после его 

проведения по каждому из предметов представляют в МОУО следующее документы: 

• аналитическую справку  о проведении школьного этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету (Приложение №2); 

• информационную справку по итогам школьного этапа (Приложение №3); 

• рейтинговую таблицу по баллам (Приложение №4);; 

• работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, включенных в 

заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады, заверенных председателем 

школьного методического объединения. 

• заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по данному предмету 

(Приложение №5); 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

директором образовательного учреждения и предоставляется в районный информационно 

– методический центр МОУО вместе с заявкой на участие в муниципальном туре 

Олимпиады. 

 



IV. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, для 7-11 

классов. 

4.2. Срок проведения муниципального этапа Олимпиады до 25 декабря. Конкретные 

даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются оргкомитетом 

Олимпиады в Свердловской области. 

4.3. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает МОУО МО Красноуфимский округ. 

4.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады. В состав жюри входят 

учителя предметники, председатель жюри – руководитель районного методического 

объединения по предмету. В состав Оргкомитета входят представители МО УО 

Красноуфимский округ, районного информационно-методического центра, руководители 

районных методических объединений. 

4.5. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным областными предметно-методическими комиссиями с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. Задания получаются по электронной почте в день олимпиады за 2 часа до 

начала олимпиады. По окончанию олимпиады работы запаковываются до проверки 

жюри. По итогам оценивания работ выстраивается рейтинговая таблица, которая 

передается в МОУО МО Красноуфимский округ, выставляется на сайт. 

4.6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов образовательных учреждений городского округа Красноуфимск, реализующих 

общеобразовательные программы – победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года. 

4.7. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие необходимое 

количество баллов, признаются победителями (1 место) муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на муниципальном 

этапе Олимпиады определяются только призеры (2-3 место). 

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты, установленной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

4.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговом 

рейтинге за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговом рейтинге за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

- участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

 

 

 

 

 



V. Подведение итогов и награждение победителей олимпиады 

 

5.1. Победители и призеры определяются по сумме показателей выполнения 

конкурсных заданий. Итоги подтверждаются председателями жюри и сообщаются всем 

участникам. 

5.2. Победителям и призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников вручаются дипломы. 

5.3. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников 

становятся участниками регионального этапа олимпиады.   



Приложение №1 к Порядку проведения школьного 

 и муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников в МОУО  

МО Красноуфимский округ 

ШАБЛОН (для педагога) 

 

Согласие  субъекта  персональных данных на обработку его персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные 

данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, место работы и его адрес, 

должность, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых органам местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» и  государственному автономному 

образовательному учреждению Свердловской области «Центр дополнительного образования 

детей «Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 

целях реализации мер  государственной поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространении, извлечение, использование,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских олимпиад для достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 

сайте государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 

молодёжи» следующие сведения, составляющие мои персональные данные:  фамилию, имя, 

отчество, место работы и его адрес, должность. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г. 

 



ШАБЛОН (для родителей) 

 
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных 

Я,__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель  органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные несовершеннолетнего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его адрес, 

класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых органам местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования»  и государственному автономному образовательному учреждению Свердловской 

области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» для участия во всероссийской 

олимпиаде школьников,  а также в целях реализации мер  государственной поддержки талантливых 

детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение,  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» и сайте государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 

дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» следующие сведения, составляющие 

персональные данные несовершеннолетнего ребенка:  фамилию, имя, отчество, место учёбы и его адрес,  

класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьников. Согласен на публикацию  

олимпиадной  работы несовершеннолетнего ребенка   на официальном сайте организаторов 

всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет». 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных несовершеннолетнего ребенка в 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 

проекта «Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских олимпиад, для достижения вышеуказанных целей.  

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии 

с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на официальном 

сайте организатора олимпиады в сети «Интернет». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г. 

 

 

 



ШАБЛОН (для обучающегося) 

 

Согласие  субъекта (участника всероссийской олимпиады школьников) персональных 

данных на обработку его персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес места жительства, место учебы и его 

адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых  органам местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» и  государственному автономному 

образовательному учреждению Свердловской области «Центр дополнительного образования 

детей «Дворец молодёжи» для участия во всероссийской олимпиаде школьников, а также в 

целях реализации мер  государственной поддержки талантливых детей.  

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), распространение, извлечение, использование,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в 

проведении всероссийских олимпиад для достижения вышеуказанных целей.  

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» и 

сайте государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 

молодёжи» следующие сведения, составляющие мои персональные данные:  фамилию, имя, 

отчество, место учёбы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде 

школьников. Согласен на публикацию своей олимпиадной  работы  на официальном сайте 

организаторов всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет». 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

                ________________ /___________________/ 

        «___» __________ 20___г. 



Приложение №2 к Порядку проведения школьного 

 и муниципального этапов всероссийской  

олимпиады школьников в МОУО  

МО Красноуфимский округ 

 

 

Схема написания аналитической справки  о проведении школьного этапа  

Олимпиады образовательному предмету 
 

1. Школа 

2. Предмет 

3. Сроки проведения  

4. Общее количество участников  

 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Количество 

участников 

        

% от  числа 

обучающихся 

5-11 классов 

        

количество 

победителей 

и призеров 

        

 

5. Краткое описание условий организации и проведения проведение олимпиады. 

6. Краткое описание заданий (особенности выполнения заданий, наиболее успешно 

выполненные). 

7. При выполнении заданий, в каких разделах, блоках, темах выявлены проблемы.  

8. Проблемы, возникающие при организации и проведении школьного этапа олимпиады. 

Каким образом проблемы были решены. 

9. Рекомендации про организации подготовки к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников победителей и призеров школьного этапа. 

10. Состав предметного жюри всероссийской олимпиады на базе образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

Дата:                                                    Ф.И.О.  

 

  



Приложение № 1 к приказу № 526 

от 01.10.2014 «Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

в МО Красноуфимский округ  

в 2014-2015 учебном году» 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Участники Дата проведения 

1.  Русский язык 

Экология 

5 – 11 

9 – 11 

13.10.14 

2.  Иностранный язык  (английский, немецкий) 

Экономика 

Химия 

5 – 11 

9 – 11 

8 – 11 

14.10.14 

3.  Обществознание 

Мировая художественная культура 

Информатика 

5 – 11 

8 – 11 

8 – 11 

17.10.14 

4.  Право 

Биология 

ОБЖ 

9 – 11 

6 – 11 

8 – 11 

16.10.14 

5.  География 

Технология 

6 – 11  

7 – 11 

18.10.14 

6.  Физика 

Литература 

7 – 11 

5 – 11 

21.10.14 

7.  Математика 

Музыка 

5 – 11 

5 – 7  

23.10.14 

8.  Физическая культура 

История 

5 – 11 

5 – 11 

25.10.14 

  



Приложение № 2 к приказу № 526 

от 01.10.2014 «Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

в МО Красноуфимский округ  

в 2014-2015 учебном году» 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

 

1. Феер Г.В. начальник МОУО МО Красноуфимский округ, председатель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

2. Матвеева М.А., ведущий специалист 

3. Клепалова Е.Э., зав. РИМЦ – курирование школьного этапа, подведение итогов 

олимпиады.  

4. Гибадуллина Н.А. методист РИМЦ – свод заявок на муниципальный этап 

5. Будаева Е.В., методист РИМЦ – размещение документов школьного этапа на сайте 

МОУО 

6. Верзакова А.А., методист РИМЦ – прием итоговых материалов с ОО, свод 

рейтинговых таблиц 

7. Редькина А.П., методист РИМЦ – прием и материалов победителей и призеров 

олимпиад школьного этапа. 

 


