Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«17» июля 2017 г.

№ 625

О подготовке к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2017 - 2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и внесѐнными изменениями,
утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17
ноября 2016 г. № 1435, с целью организованного проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать подготовку к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году по
общеобразовательным предметам: английский язык, немецкий язык,
французский язык, русский язык, литература, история, обществознание,
право, искусство (мировая художественная культура), математика,
информатика, астрономия, физика, география, химия, биология, экология,
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
экономика.
2.
Назначить ответственной за координацию работы по организации
и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году Осипову И.Е.,
заместителя директора муниципального учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования».

3.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018
учебном году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4.
Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников с 25 сентября 2017 года по 24 октября 2017 года по
общеобразовательным предметам: английский язык, немецкий язык,
французский язык, русский язык, литература, история, обществознание,
право, искусство (мировая художественная культура), математика,
информатика, астрономия, физика, география, химия, биология, экология,
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
экономика согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5.
Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
6.
Утвердить состав муниципальных предметно-методических
комиссий согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
7.
Муниципальному
учреждению
дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.):
7.1. При подготовке к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников руководствоваться в работе документами,
размещенными на порталах всероссийской олимпиады школьников
www.rosolymp.ru,
на
сайте
Минобрнауки
России
http://минобрнауки.рф/олимпиада и Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования www.apkpro.ru
(на странице Центра организационно-методического сопровождения работы
с одаренными школьниками).
7.2. Разработать
организационно-технологическую
модель
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и внесѐнными изменениями,
утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17
ноября 2016 г. № 1435.
Срок до 10.09.2017
7.3. Организовать работу муниципальных предметно-методических
комиссий.
Срок до 15.09.2017
7.4. Обеспечить
экспертизу олимпиадных заданий для каждой
возрастной группы (4 – 11 класс) школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, разработанных муниципальными предметно-методическими
комиссиями.
Срок до 20.09.2017
7.5. Сформировать и представить на утверждение состав жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
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Срок до 10.09.2017
8.
Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до
16 сентября 2017 года обеспечить:
8.1 Своевременную и качественную подготовку комплектов
олимпиадных заданий для каждой возрастной группы (4 – 11 класс)
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018
учебном году по общеобразовательным предметам: английский язык,
немецкий язык, французский язык, русский язык, литература, история,
обществознание, право, искусство (мировая художественная культура),
математика, информатика, астрономия, физика, география, химия, биология,
экология, технология, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, экономика.
Срок до 15.09.2017
8.2. Хранение комплектов олимпиадных
заданий для каждой
возрастной группы (4 – 11 класс) школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников с соблюдением конфиденциальности.
8.3. Разработку требований к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году по
общеобразовательным предметам: английский язык, немецкий язык,
французский язык, русский язык, литература, история, обществознание,
право, искусство (мировая художественная культура), математика,
информатика, астрономия, физика, география, химия, биология, экология,
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
экономика с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской
олимпиады школьников.
Срок до 15.09.2017
9.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций:
9.1. Довести настоящий приказ до сведения учащихся, родителей и
педагогов
9.2. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в установленные сроки по заданиям и в соответствии
с требованиями.
9.3. Назначить ответственного за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году, за взаимодействие с оргкомитетом всероссийской олимпиады
школьников и МУ ДПО «ЦРО».
9.4. Обеспечить заполнение базы данных участников школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по
форме согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
Срок: до 20.09.2017
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9.5. Информировать родителей (законных представителей) учащихся
о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету.
Срок: до 24.09.2017
9.6. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» по
формам согласно приложениям № 6, № 7, № 8 к настоящему приказу.
9.7. Подготовить и передать в оргкомитет школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников предложения по составу жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Срок: до 28.08.2017
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
заместителей начальника управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н.
Начальник управления образования

О. Ю. Бригида

Ирина Евгеньевна Осипова, 24 00 30
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625

№

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017 – 2018 учебном году
Мероприятия
Дата
Ответственные

Подготовка к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников
в 2017 – 2018 учебном году
1. Подготовка и издание приказов об
Июльутверждении составов оргкомитета
Сентябрь
этапа олимпиады и предметно2017
методических комиссий школьного
всероссийской
олимпиады
школьников (далее – олимпиада)
2. Проведение
совещания
с
До
председателями
муниципальных 05.09.2017
предметно-методических комиссий
3. Создание экспертной группы по
До
экспертизе олимпиадных заданий 15.09.2017
для каждой возрастной группы (4 –
11
класс)
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
разработанных
муниципальными
предметнометодическими комиссиями
4. Подготовка
комплектов
До
Гузь И.Н.
олимпиадных заданий для каждой 15.09.2017 Осипова И.Е.
возрастной группы (4 – 11 класс) по
Председатели
общеобразовательным предметам:
муниципальных
английский язык, немецкий язык,
предметно –
французский язык, русский язык,
методических
литература,
история,
комиссий
обществознание, право, искусство
(мировая художественная культура),
математика,
информатика,
астрономия, физика, география,
химия,
биология,
экология,
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5.

6.

7.

8.

технология, физическая культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности, экономика
Разработка
требований
к
До
проведению
школьного
этапа 15.09.2017
всероссийской
олимпиады
школьников в 2017 – 2018 учебном
году
по
общеобразовательным
предметам:
английский
язык,
немецкий язык, французский язык,
русский язык, литература, история,
обществознание, право, искусство
(мировая художественная культура),
математика,
информатика,
астрономия, физика, география,
химия,
биология,
экология,
технология, физическая культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности, экономика
Подготовка приказа о порядке
до
проведения
школьного этапа 14.09.2017
всероссийской
олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном
году
Проведение
семинара
для до 20.09.17
заместителей руководителей по
учебно-воспитательной
работе
муниципальных
общеобразовательных организаций,
курирующих вопросы проведения
всероссийской
олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном
году по вопросам организации и
проведения
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
Проведение
консультационных С 01.09.2017
семинаров
для
членов
по
муниципальных
предметно
– 15.09.2017
методических
комиссий
по
вопросам подготовки документов
«Требования
к
проведению
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»

Гузь И.Н.
Осипова И.Е.
Председатели
муниципальных
предметно –
методических
комиссий

Гузь И.Н.
Осипова И.Е.

Гузь И.Н.
Осипова И.Е.

Гузь И.Н.
Осипова И.Е.
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9.

Заполнение
базы
данных
участников
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном
году

10.

Проверка
готовности
13.09Гузь И.Н.
муниципальных
20.09.2017 Осипова И.Е.
общеобразовательных организаций к
проведению
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2017 – 2018 учебном году
Проведение школьного этапа
с 25.09.2017 Гузь И.Н.
всероссийской олимпиады
по
Осипова И.Е.
школьников
24.10.2017
Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций
Внесение в базу данных участников с 25.09.2017 Руководители
результатов школьного этапа
по
муниципальных
всероссийской олимпиады по
24.10.2018 общеобразовате
каждому общеобразовательному
льных
предмету
организаций

11.

12.

до 20.09.17

13. Размещение протоколов проверки
На
заданий
школьного
этапа следующий
всероссийской
олимпиады день после
школьников
по проведения
общеобразовательным
предметам, олимпиады
рейтинговых таблиц участников
по
олимпиады на официальных сайтах общеобразов
общеобразовательных организаций
ательному
предмету
14. Передача
протоколов
проверки Не позднее
заданий
школьного
этапа двух дней
всероссийской
олимпиады
после
школьников
по проведения
общеобразовательным
предметам, олимпиады
рейтинговых таблиц участников
по
олимпиады на электронный адрес общеобразов
МУ ДПО «ЦРО» и в бумажном виде.
ательному

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций
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предмету
до
01.11.2017

15. Подведение итогов школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников. Издание приказа
образовательными
организациями
об итогах проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017 – 2018 учебном
году
16. Предоставление заявок на участие в до
муниципальном этапе всероссийской 05.11.2017
олимпиады школьников в МУ ДПО
«ЦРО»

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций

17. Сдача отчетов об итогах проведения до
школьного этапа всероссийской 05.11.2017
олимпиады школьников

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций

Руководители
муниципальных
общеобразовате
льных
организаций
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
в 2016-2017 учебном году
№

Предмет,
параллели*

1. Ознакомлени
е учащихся и
их родителей
с новым
порядком
олимпиады и
графиком
проведения
школьного
этапа. Сбор
письменных
согласий
родителей.
Формирован
ие списков
участников
по каждому
предмету.
2. Экология
(9-11 класс)

Дата
проведения
олимпиады

Место
проведения

01.09.201722.09.2017

Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации.

25.09.2017

Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные

Продолжи Окончатель
тельность
ная дата
олимпиад
передачи
ы (начало
итоговых
всех
рейтинговых
олимпиад
таблиц и
в 13.00)
работ
победителей
и призеров в
муниципаль
ный
оргкомитет**

120 минут

27.09.2017
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3. Астрономия
(9-11 класс)

26.09.2017

4. Французский
язык
(7-11 класс)

27.09.2017

5. Право
(9-11 класс)

28.09.2017

организации.
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации.
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации.
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват

180 минут

28.09.2017

90 минут

29.09.2017

9 класс –
60 минут
10-11

30.09.2017
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6. Экономика
(9-11 класс)

02.10.2017

7. Обществознан
ие
(7-11 класс)

03.10.2017

8. Немецкий
язык

04.10.2017

ельные
класс – 80
организации.
минут
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
9 класс –
ые
170 минут
общеобразоват
10-11
ельные
класс –
организации.
180 минут
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 7-8 класс –
ые
60 минут
общеобразоват 9-11 класс
ельные
– 80 минут
организации.
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 7-8 класс –
ые
130 минут

04.10.2017

05.10.2017

06.10.2017
11

(7-11 класс)

9. География
(6-11 класс)

05.10.2017

10. Технология
(5-11 класс)

06.10.2017

11. Английский

09.10.2017

общеобразоват 9-11 класс
ельные
– 140
организации.
минут
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 135 минут
ые
общеобразоват
ельные
организации.
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
45 минут
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 7-8 класс –

07.10.2017

09.10.2017

11.10.2017
12

язык
(7-11 класс)
12. Литература
(5-11 класс)

10.10.2017

13. Физическая
культура
(5-11 класс)

11.10.2017

14. Биология
(6-11 класс)

12.10.2017

ые
общеобразоват
ельные
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление

60 минут
9-11 класс
– 90 минут
5-6 класс –
120 минут
7-8 класс –
180 минут
9-11 класс
– 300
минут

12.10.2017

5-8 класс –
25 минут
9-11 класс
– 35 минут

13.10.2017

120 минут

14.10.2017

13

15. Математика
(4-11 класс)

13.10.2017

16. Химия
(9-11 класс)

16.10.2017

17. Искусство
(МХК)
(9-11 класс)

17.10.2017

протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 4-6 класс –
ые
120 минут
общеобразоват 7-11 класс
ельные
– 180
организации
минут
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 180 минут
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 180 минут
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,

16.10.2017

18.10.2017

19.10.2017

14

18. Информатика
и ИКТ
(7-11 класс)

18.10.2017

19. Русский язык
(4-11 класс))

19.10.2017

20. ОБЖ
(8-11 класс)

20.10.2017

оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 180 минут
ые
общеобразоват
ельные
организации
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 4-6 класс –
ые
60 минут
общеобразоват 7-8 класс –
ельные
120 минут
организации
9-11 класс
Сбор и
– 180
проверка
минут
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 8-9 класс –
ые
45 минут
общеобразоват
10-11
ельные
класс – 60
организации
минут
Сбор и
проверка
олимпиадных

20.10.2017

21.10.2017

22.10.2017

15

21. Физика
(8-11 класс)

23.10.2017

22. История
(5-11 класс)

24.10.2017

работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн
8 класс –
ые
120 минут
общеобразоват 9-11 класс
ельные
– 180
организации
минут
Сбор и
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации
Муниципальн 5-6 класс –
ые
45 минут
общеобразоват 7-8 класс –
ельные
60 минут
организации
9-11 класс
Сбор и
– 80 минут
проверка
олимпиадных
работ,
оформление
протоколов на
базе каждой
общеобразоват
ельной
организации

25.10.2017

26.10.2017

Примечание:
*В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также принять участие на
добровольной основе более младшие школьники, обучающиеся на ступени среднего
общего образования.
** Материалы передаются в МУ ДПО «ЦРО» (ул. Южная, 15, каб. 22, тел. 24 00 30
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
 Бригида О.Ю. - председатель оргкомитета, начальник управления
образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
 Михайлова Л.В. – заместитель председателя, заместитель начальника
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
 Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
 Скокова М.Н. – заместитель начальника управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
 Гузь И.Н. – директор МУ «ИМЦ»,
 Осипова И.Е. – заместитель директора МУ «ИМЦ»,
 Политова Т.Н. – заместитель директора МУ «ИМЦ»,
 Боярова Н.Н. – заместитель директора МУ «ИМЦ»,
 Конов А.Б. – заместитель директора МУ «ИМЦ»,
 Койнова Г.А. – методист МУ «ИМЦ»,
 Морохина Е.А. – методист МУ «ИМЦ»,
 Назаревич Н.В. – методист МУ «ИМЦ»,
 Пантюхова А.В. – методист МУ «ИМЦ»,
 Ширяева А.Н. – методист МУ «ИМЦ»,
 Шехонина Е.А. – директор МАОУ «СОШ № 1»,
 Шегурова Т.В. – директор МОУ «СОШ № 3»,
 Балашова С.К. – директор МАОУ «СОШ № 4»,
 Сбоева С.В. – директор МАОУ «СОШ № 7»,
 Раков С.В. – директор МОУ «ООШ № 8»,
 Рожков А.А. – директор МОУ «СОШ № 9»,
 Коданева Н.Н. – директор МАОУ «СОШ № 12»,
 Дармова З.И. – директор МОУ «СОШ № 15»,
 Поповцева Т.М. – директор МАОУ «СОШ № 16»,
 Мартакова О.К. – директор МАОУ «СОШ № 18»,
 Потапенко О.В. – директор МОУ «СОШ № 20»,
 Порошкина А.П. – директор МАОУ «СОШ № 21»,
 Елагина В.А. – директор МАОУ «СОШ № 22»,
 Тетерина Л.А. – директор МАОУ «СОШ № 24»,
 Кальниченко Н.П. – директор МАОУ «СОШ № 26»,
 Блинова Л.А. – директор МОУ «СОШ № 27»,
 Дмитровская И.В. – директор МАОУ «СОШ № 28»,
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Громова В.Е. – директор МАОУ «СОШ № 30»,
Семенова Т.В. – директор МАОУ «СОШ № 31»,
Оверина Г.А. – директор МАОУ «СОШ № 33»,
Боравлева В.Е. – директор МОУ «ООШ № 34»,
Павлова Е.А. – директор МАОУ «СОШ № 35»
Пяткова Е.Л. – директор МАОУ «СОШ № 36»,
Евтушенко Н.Н. – директор МАОУ «СОШ № 38»,
Корнакова Н.С. – директор МАОУ «СОШ № 43»,
Жилина М.В. – директор МАОУ «Русская гимназия»,
Кулимова В.В. – директор МАОУ «Женская гимназия»,
Гладкова Л.И. – директор МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
Ярошенко Е.Н. – директор МОУ КНГ,
Попова С.Н. – директор МАОУ «Гимназия № 1»,
Пустовалова И.В. – директор МАОУ «Лицей народной дипломатии»,
Пасынкова Л.И. – директор МАОУ «Технологический лицей»,
Аман Э.И. – директор МАОУ «Технический лицей»,
Полонская Н.А. – директор МАОУ «Лицей № 1»
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Состав муниципальных предметно-методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Предмет
ФИО
МОО
Английский Морохина Е.А.
МУ «ИМЦ»
Председатель
язык
комиссии
Долбешкина Е. Г. МАОУ
«Технологический
лицей»
Степанова Н.С.
МАОУ «СОШ № 36»
Чередова Э.Р.
МАОУ «СОШ № 18»
Фекличева С.А.
МАОУ «Гимназия №
1»
Астрономия Назаревич Н.В.
МУ ДПО «ЦРО»
Председатель
комиссии
Журбин И.А.
МАОУ
«СОШ
№22»
Никитин П.П.
МАОУ «Лицей № 1»
Биология
Пантюхова А.В.
МУ ДПО «ЦРО»
Председатель
комиссии
Стенина О.И.
МАОУ «СОШ № 43»
Брагин В.В.
МАОУ «Лицей № 1»
Пузанова И.Е.
МАОУ «Технический
лицей»
Бакуменко Е.В.
МАОУ «СОШ № 1»
География
Селявко В.В.
МАОУ «СОШ № 38» Председатель
комиссии
Маклакова О.А.
МОУ «ООШ № 34»
Ткачева С.П.
МОУ «СОШ № 27»
Информатик Конов А.Б.
МУ ДПО «ЦРО»
Председатель
а
комиссии
Изъюров А.В.
МАОУ «Технический
лицей»
Гусарова Л.И.
МАОУ «СОШ № 21»
Искусство
Воронина М.А.
МАОУ «СОШ№ 21» Председатель
(МХК)
комиссии
Королева Е.И.
МАОУ «СОШ№ 26»
Сербина Н.С.
МОУ «СОШ № 27»
История
Бобков И.Н.
МАОУ «СОШ № 35» Председатель
19

комиссии

Литература

Савченкова М.В.
Ярославцев И.Г.
Доброходова
Н.Н.
Дураченко Н.А
Изотова Ю.Ю.
Крылова Т.А.

МАОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ №31»

Алиева Е.Л.
Баталова С.Е.
Красильникова
О.В.
Волкова Е.М.

МАОУ «СОШ № 26»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «СОШ № 35»

Сидоренко Н.Ю.
Белых И.А.
Завальная С.В.
Яруллина Е.В.
Юркина В.В.
Математика

Немецкий
язык

Бенгерт О.В.
Попан Н.П.
Дымова А.Ф.
Морохина Е.А.
Шихова К.Ю.

Обществозн
ание

Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

МАОУ «СОШ №28»
МАОУ «Лицей №1»
МАОУ «СОШ № 16»

МАОУ «Женская
гимназия»
МОУ «СОШ № 15»
МОУ «СОШ № 3»
МАОУ «СОШ № 22»
МАОУ «СОШ № 31»
МАОУ «Гимназия №
1»
МАОУ «Русская
гимназия»
МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «СОШ № 7»
МУ «ИМЦ»

Сочнева А. В.
Поздеев А.Н.
Комаров С. В.
Тихончик Л.Н.
Воробьѐва Н.А.
Ширяева А.Н.

МАОУ «Лицей
народной
дипломатии»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «Гимназия
№1»
МАОУ «СОШ № 12»
МАОУ СОШ № 33
МАОУ «ЛНД»
МОУ «ООШ № 34»
МОУ«СОШ № 30»
МУ «ИМЦ»

Пантюхова А.В.

МУ «ИМЦ»

Горват Е.Г.
Абраменко В.А.
Тырина Н.Э.

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии
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Право
Русский
язык

Трухина З.Ю.
Гурьева А.Г.
Антонова И.В.

Технология

Токмакова О.В.
Осеннова Т.Н.
Полякова Т.Г.

Физика

Базаров В.В.
Назаревич Н.В.
Снетков Ю.Л.
Шуктомова О.С.

Физическая
культура

Боярова Н.Н.
Ивченко И.В.

Французски
й язык

Плетенева И.В.
Холопова Л.Г.

МАОУ «Гимназия №
1»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 16»
МАОУ «Лицей №1»
МАОУ «Лицей №1»
МАОУ «Гимназия
имени А.С.
Пушкина»
МАОУ «СОШ № 35»
МУ ДПО «ЦРО»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «Лицей
народной
дипломатии»
МУ ДПО «ЦРО»
МАОУ «Гимназия
имени А.С.
Пушкина»
МАОУ «СОШ № 31»

Химия

Быховцова С.И.

Институт
иностранных языков
СГУ (по
согласованию)
МАОУ «СОШ № 4»

Экология

Билькова Т.Б.
Пантюхова А.В.

МАОУ «СОШ № 43»
МУ ДПО «ЦРО»

Попова В.П.

Поздеева Л.А.
Осипова И.Е.

МАОУ
«Технологический
лицей»
МАОУ «Лицей
народной
дипломатии»
МОУ «СОШ № 30»
МУ ДПО «ЦРО»

Осипова О.А.
Щигорева Е.В.

МОУ «СОШ № 27»
МАОУ «СОШ № 28»

Королева Ю.В.

Экономика

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

Председатель
комиссии
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Приложение № 5
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Форма для заполнения базы данных участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников*
№

Фамилия

Имя

Отчество

МОО

Предмет

Класс

Количество
Статус
**
баллов
диплома**

*

Форму заполняем в формате Excel
Данные столбцы заполняем после проведения олимпиады по
общеобразовательному предмету.
**
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Приложение № 6
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Форма заявления родителей, родителей (законных представителей)
учащихся, заявивших о своем участии во всероссийской олимпиаде
школьников
В оргкомитет школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
_________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу
__________________________________________

заявление.
Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)
_____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. (полностью)

учащего(ую)ся ________ класса
_____________________________________________________________________________,
(наименование МОО)

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии
включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в
__________________
учебном
году
по
следующим
предметам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1252, ознакомлен(а).

Дата

/
Подпись

Расшифровка
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Приложение № 7
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Форма согласия родителей (законных представителей) учащихся на
обработку персональных данных и на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________ ,
(ФИО полностью)

____________________________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
на основании _________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа-для не родителей)
являясь родителем (законным представителем)_____________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

_____________________________________________________________________________,
проживающего по адресу_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия___________номер________,
выдан_______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в
своих интересах даю согласие __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование образовательной организации – место обучения участника олимпиады)

расположенному по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
(юридический адрес образовательной организации)

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и проведения
школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады
школьников.
В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие
принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и
когда выдан), адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный
телефон. Разрешаю также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной
организации и классе, иных сведений, содержащихся в олимпиадной работе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
24

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в
олимпиаде, сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных
общедоступных персональных данных, а также олимпиадной работы моего ребенка (подопечного),
в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях,
указанных в настоящем согласии.
Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка
(подопечного), безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних
коммуникациях - в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов
всероссийской олимпиады школьников.
Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим
лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая
Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210).
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов
всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем
согласии персональных данных моего ребенка (подопечного) может быть продолжена
организаторами олимпиады и третьими лицами в случае необходимости достижения целей,
указанных в настоящем согласии.
Отзыв
настоящего
согласия
осуществляется
предоставлением
в
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации– место обучения участника олимпиады)

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных моего
ребенка (подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь
сообщать об этом в десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.
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Приложение № 8
к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «17» июля 2017 г. № 625
Форма согласия совершеннолетних учащихся на обработку персональных
данных и на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________ ,
(ФИО полностью)

____________________________________________________ серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________________________________ ,
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в
своих интересах даю согласие __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
(полное наименование образовательной организации – место обучения участника олимпиады)

расположенному по адресу: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
(юридический адрес образовательной организации)

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования таких средств с целью организации и проведения школьного, муниципального,
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников.
В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие
принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об
основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес
регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю
также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе,
иных сведений, содержащихся в олимпиадной работе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в
олимпиаде, сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных
общедоступных персональных данных, а также моей олимпиадной работы, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в
настоящем согласии.
Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку с моим участием,
безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях - в
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информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской олимпиады
школьников.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьим лицам, а также
передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая управление
образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210).
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов
всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем
согласии моих персональных может быть продолжена организаторами олимпиады и третьими
лицами в случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии.
Отзыв
настоящего
согласия
осуществляется
предоставлением
в
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации– место обучения участника олимпиады)

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных
будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в
десятидневный срок.
_________________________________________

_______________________

(Ф.И.О)

(подпись)

«___» _______________ 20 ___ г.
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