
                               

                           
                    Муниципальное  
     бюджетное общеобразовательное  
                       учреждение 
              «Дубенская основная  
    общеобразовательная школа» 
                                     
                         Приказ  
 
                29.08.2016г. №  135 
 
                    п. Дубенский  
 
Об организации и проведении 
школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос 
сийской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове-
дения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 
олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252», приказами министерства образования Оренбург-
ской области от 02.08.2016 № 01-21/2033 «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016 - 2017 учебном 
году», 10.08.2016 № 01-21/2087, приказа отдела образования, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования Беляевский 
район № 124 от 18.08.2016 № 241 «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее - школьный этап олимпиады) в период с 1 сентября по 31 октября 2016 
года. 

2. Утвердить оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 
олимпиада  (Приложение № 1) 

3. Утвердить график  проведения  школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение № 2). 

            4. Учителям предметникам:  
4.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения олимпиады,  



2 документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Отдела образования, опеки и попечительства. 
             4.2.. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
грамотами. 

 4.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады. 

 4.4. Предоставить в МКУ «ЦСДОУ» (Свиридовой И.Н.) отчет о 
результатах школьного этапа Олимпиады (Приложение № 3), заявку на 
участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады (Приложение № 
4) 

 Срок: до 28 октября 2016 года 
5. Классным руководителям: 

           5.1. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала 
школьного этапа Олимпиады с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, предоставить организатору согласие на сбор, 
хранение и публикацию персональных данных на своих несовершеннолетних 
детей, а также их олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет. 
           5.2. Предоставить в МКУ «ЦСДОУ» (Свиридовой И.Н.), согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 5). 
                                                                                 Срок: до 28 октября 2016 года 
            6.Возлагаю на себя ответственность за: 

6.1. Организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

6.2. Получение по электронной почте олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 
Олимпиады,  тиражирование, хранение, работ участников школьного этапа, а 
также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету до 30 июня 2017 года. 

6.3. Публикацию результатов школьного этапа по каждому предмету 
(рейтинг победителей и призеров) на официальном сайте в сети 
Интернет, в т.ч. протоколы жюри школьного этапа. 

6.4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
 

Директор школы                                        В.Н.Глухова 
 

Разослано: МКУ «ЦСДОУ», в дело. 
 
С приказом ознакомлены 
 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   _____________________ 
«___»_____________2016   __________________   ___________________ 



3   
                                                                   Приложение  1 

                                                                                           к приказу отдела образования, 
                                                                                 опеки и попечительства 

                                                                            от 29.08.2016 № 135 
 

Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, 

2015-2016 учебного года 
В МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 

 

Предмет Состав жюри 

Физика Кузнецова Т.К., Арыстанова З.Ж. 
Немецкий язык Разина Е.В., Саттыкова К.И. 

Обществознание Разина Е.В., Саттыкова К.И. 
Химия Глухова В.Н., Арыстанова З.Ж. 
Биология Глухова В.Н., Арыстанова З.Ж. 
Математика Кузнецова Т.К., Арыстанова З.Ж. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Миросенко В.А., Глухова В.Н. 

История Разина Е.В., Гринева Н.Г. 

Английский язык Мусанова М.Е., Разина Е.В. 
География Глухова В.Н., Арыстанова З.Ж. 
Информатика Кузнецова Т.К., Арыстанова З.Ж. 
Литература Гринева Н.Г., Саттыкова К.И. 
Физическая культура  Миросенко В.А., Глухова В.Н. 
Русский язык Гринева Н.Г., Саттыкова К.И. 
Технология  Пахомова С.Я., Лысякова В.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  
                                                                   Приложение  2 

                                                                                           к приказу отдела образования, 
                                                                                 опеки и попечительства 

                                                                            от 29.08.2016 № 135 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 2015-2016 учебного года 
В МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 

 

Предмет Сроки проведения 

Физика 04.10.2016 
Немецкий язык 04.10.2016 

Обществознание 04.10.2016 
Химия 04.10.2016 
Биология 12.10.2016 
Математика 12.10.2016 
Основы безопасности жизнедеятельности 12.10.2016 
История 12.10.2016 
Английский язык 17.10.2016 
География 17.10.2016 
Информатика 17.10.2016 
Литература 17.10.2016 
Право 20.10.2016 
Физическая культура  20.10.2016 
Искусство. Мировая художественная культура (МХК) 20.10.2016 
Русский язык 25.10.2015 
Технология  25.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



5                                                                    Приложение  3 
                                                                                           к приказу отдела образования, 

                                                                                 опеки и попечительства 
                                                                            от 29.08.2016 № 135 

  

Информация о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

МБОУ «Дубенская основная общеобразовательная школа» 

Предметы Школьный этап 

фактическое 
количество 
участников 

количество 
победителей 

количество 
призеров 

Английский язык    
Астрономия    
Биология    
География    
Информатика    
История    
Искусство (МХК)    
Литература    
Математика (выделить отдельно 
обу- чающихся 4 классов) 

   

Немецкий язык    
ОБЖ    
Обществознание    
Русский язык (выделить отдельно 
обучающихся 4 классов) 

   

Технология    
Физика    
Физическая культура    

Химия    
Итого:    

                                                                             
             
 
 

* отчет представляется до 28.10.2016 г. на адрес эл. почты: insviridova@yandex.ru  

mailto:insviridova@yandex.ru


6 Приложение № 4                                                                                                                                                  
                                                                                         к приказу                                                                               

                                                                                                            от 29.08.16 № 135 
                                                                                                                                                                                                

В отдел образования, опеки и попечительства 
 администрации муниципального 

 образования  Беляевский район 
 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 
законный представитель________________________________________________________ 

(ФИО) 
_______________________________________________________________________________                                                                                                                  
даю согласие на обработку персональных данных моего сына (моей 
дочери)________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                  обучающегося (обучающейся) (наименование образовательного учреждения) 
 
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение); размещение в информационно-коммуникационной сети - на сайтах отдела 
образования, опеки и попечительства, министерства образования Оренбургской области, ГАОУ 
ДО «Областной областной детско-юношеский многопрофильный  центр» и др. следующих 
персональных данных: 
 1. Ф.И.О. 
 2. Дата рождения 
 3. Класс 
 4. Образовательное учреждение 
 5. Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
  6. Статус участника 
обрабатываемых с целью определения результатов участия в муниципальном  этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 
                                   (цель обработки персональных данных) 
   в течение с 1 ноября 2016 года по 15марта 2016 года                                        
(срок действия согласия) 
 
   Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
      Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в отдел 
образования, опеки и попечительства Беляевского района  письменного сообщения об 
указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
«      »______________________2016г.                                                       
 
____________________________                                  _____________________________ 
           (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
Подпись заверяю (директор образовательного учреждения)                     М.П                                                       
 
*для участников муниципального этапа 

 


