
Управление образования администрации муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  30 августа 2018 года                                                                                       № 278 

г. Няндома Архангельской области 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предме-

там образовательного цикла 

 

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 (далее Порядок), письмом Министерства образования и науки Ар-

хангельской области от 29.08.2018 года № 209/02-09/7337 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников (Приложение № 1). 

2.Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков для обучающихся общеобразовательных организаций Няндомского района:  

      24 сентября 2018 года (понедельник) – биология; 

      25 сентября 2018 года  (вторник) – литература; 

      26 сентября 2018 года (среда) – география; 

      27 сентября 2018 года (четверг) –  обществознание; 

      28 сентября 2018 года (пятница) – химия; 

      01 октября 2018 года (понедельник) –  английский язык; 

      02 октября 2018 года (вторник) – немецкий язык; 

      03 октября 2018 года (среда) -  физическая культура; 

            04 октября 2018 года (четверг) - ОБЖ;  

      08 октября 2018 года (понедельник) –   русский язык; 

      09 октября 2018 года (вторник) -  математика; 

      10 октября 2018 года (среда) –  история; 

      11 октября 2018 года (четверг) -  физика, право;  

      12 октября 2018 года (пятница) – технология; 

      16 октября 2018 года (вторник) – русский язык для 4 классов; 

      17 октября 2018 года (среда) – математика для 4 классов; 

      18 октября 2018 года (четверг) – литературное чтение для 4 классов; 

      19 октября 2018 года (пятница) – окружающий мир для 4 классов.     

3. Утвердить перечень предметов и классы, в которых будет проводиться школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников: 

3.1. по текстам, разработанным муниципальными предметными комиссиями:   

- география (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- биология (6, 7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- химия (8, 9, 10, 11 классы); 

- математика (5, 6, 7, 8 классы); 

- русский язык (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- литература (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы); 



- обществознание (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- история (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- физика (8 класс); 

- немецкий язык (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- английский язык (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- физическая культура (8, 9, 10, 11 классы); 

- основы безопасности жизнедеятельности (8, 9, 10, 11 классы); 

- право (10-11 классы); 

- технология (7-8 классы); 

- литературное чтение (4 класс); 

- окружающий мир (4 класс). 

3.2. по единым заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями  

- математика (4, 9, 10, 11 классы); 

- русский язык (4  класс); 

- физика (9, 10, 11 классы). 

4. Определить место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников: образовательные организации Няндомского района. 

5. Руководителям образовательных организаций района: 

5.1. Приказом по образовательной организации назначить координаторов за проведе-

ние школьного этапа олимпиады (далее  - ШЭО) для обучающихся 5-11 классов и 4-х 

классов, возложить на них ответственность за конфиденциальность информации, ука-

зать электронные адреса для связи с координаторами ШЭО. Копию приказа направить 

в Управление образования до 17 сентября 2018 года в отдел образовательных органи-

заций. 

5.2. Направить в Управление образования в срок до 17 сентября 2018 года списочный 

состав членов жюри  образовательной организации  по каждому предмету проводимой 

олимпиады.  

5.3. Организовать  проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки  в 

10.00 часов. 

5.4. Координаторам ШЭО в образовательных организациях  за два дня до даты прове-

дения олимпиады с 09.00 до 10.30 часов на указанный для связи электронный адрес 

будут направляться  задания для проведения школьного этапа олимпиады.  

5.5. Направить в срок до 25 октября 2018 года в Управление образования по итогам 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  «Школьный 

модуль муниципальной базы участников школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников с 4-11 классы». 
 5.6. Направить в срок до 30 октября 2018 года в Управление образования заявку для 

участия в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников (приложение 

№ 3).  

5.7. Провести работу с родителями (законными представителями) по ознакомлению с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, организовать получе-

ние согласия (приложение № 2) родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распро-

странение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей  и их 

олимпиадных работ в сети «Интернет» (п. 39 Порядка). Представить согласия родите-

лей (законных представителей) в Управление образования (организатору школьного 

этапа олимпиады) в срок до  25 октября 2018 года.   

     6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела обра – 

     зовательных организаций Н.Л.Осипову. 

 
Начальник Управления образования                                                                   Н.Г. Панфилов  



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 

от 30.08.2018 № 278 

 

С О С Т А В 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Осипова Надежда Леонидовна - главный специалист Управления образования 

2. Доильницына Лариса Николаевна -заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 2 

3.  Лапшина Ирина Леонидовна -заместитель директора по УВР МБОУ СШ № 3 

4. Зыбкина Ирина Александровна -учитель биологии СП СШ № 6 МБОУ СШ № 3 

5. Сереброва  Ксения Владимировна -учитель биологии МБОУ СШ № 7 

6. Тишковская Ирина Ивановна - учитель математики СП СШ № 6 МБОУ СШ 

№ 3, руководитель РМО 

7. Соколова Татьяна Анатольевна - учитель физики МБОУ СШ № 3, руководи-

тель РМО 

8. Дьякова Жанна Валентиновна - учитель географии МБОУ СШ № 7, руководи-

тель РМО 

9. Сошнева Галина Николаевна - учитель истории, обществознания МБОУ СШ 

№ 3, руководитель РМО 

10. Калинина Елена Кимовна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ № 3, руководитель РМО 

11. Малютина Ирина Владимировна - учитель английского языка МБОУ СШ № 7, 

руководитель РМО 

12. Лобанов Руслан Викторович - учитель физической культуры МБОУ СШ № 

3, руководитель РМО 

13. Ревенко Николай Владимирович - учитель ОБЖ Мошинской СШ, руководитель 

РМО 

14.  

 

Наумова Ирина Евгеньевна - учитель технологии МБОУ СШ № 7, руково-

дитель РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 2  
к приказу Управления образования  

администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 

от 30.08.2018 № 278 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

паспорт: __________________________________________________________ 

(серия и номер)   

Гражданство _________________________________________________, 

Число, месяц, год рождения ____________________________________, 

Адрес проживания: ____________________________________________, 

 

даю согласие  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публика-

цию моих персональных данных, а также своей олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет.  

  

 

"___"______________ 20__ г.                           _______________________ 

                                                                     (подпись участника олимпиады) 

 

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

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной ра-

боты, в том числе в сети «Интернет  

 

Согласие родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего             _______________             ___________________ 

                                                    (Фамилия И.О.)                            (подпись) 

 

 

Достоверность указанных в заявлении сведений проверена. 

 

__________________________________________________________________________ 

(Должность лица) 

 

"___"______________ 20__ г.  ______________              __________________ 

                                     (Фамилия И.О.)                         (подпись) 

                                                                                             

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

администрации МО «Няндомский 

муниципальный район» 

от 30.08.2018 № 278 

 

Форма заявки команды школьников 7-11 классов МБОУ ______________________________ 

                                                                                                                (Наименование образовательного учреждения) 

на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

Предмет 

№ Ф.И.О. учащегося 

(полностью!!!)** 

Класс, в 

котором 

учится 

Класс 

 (олимпиада) 

Электронный 

адрес участника 

муниципального 

этапа * 

Количество  

Баллов на 

школьном 

этапе 

Статус на 

ШЭО 

(победитель, 

призер, уча-

стник) 

Ф.И.О. учите-

ля 

(полностью) 

 1.        

 2.        

* Электронный адрес участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников необходим при заполнении «Базы участ-

ников муниципального этапа" 

** Просьба Ф.И.О. обучающихся прописывать полностью, необходимо при заполнении «Базы участников муниципального этапа»  

 

Директор ОО ___________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зав. отделом образовательных организаций                                          О. В. Яблунина 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела образовательных организаций                           Н.Л.Осипова 


