
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
МАЙКОПСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
385745 п. Победа, ул. Шоссейная, 103 «Ш», телефон: 2-97-60, e-mail: pobeda.school04@mail.ru

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиацы 
школьников в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
поддержки одарённых детей, добившихся успехов в изучении общеобразовательных 
дисциплин, Приказа УО № 517 от 20.08.2016 года

1. Провести I школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) с 
утвержденным графиком (приложение 1);
2. Назначить школьного координатора проведения Олимпиады в школе Истратову А.М.;
3.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в ОлимпиадЬ (приложение 2);
4. Представить рейтинг школьников по каждому общеобразовательному предмету для 
участия в муниципальном этапе Олимпиады (приложение 3), не позднее, чем через 3 дня 
после проведения Олимпиады по предмету;
5. Сформировать и утвердить состав комиссии Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 4);
6. Использовать комплектами олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету, присланных ММЦ до 16 сентября 2016 года;
7.Установить квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не более 25% 
от общего количества числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, в том числе победителей -  не более 8 % от общего числа участников этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
8.Обсудить методические рекомендации по проведению школьного этапа ВОШ на 2016- 
2017 учебный год на м/о учителей.
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ПРИКАЗ

Приказываю:

Директор МБОУ СОШ № 4 Удоденко J1.B.

mailto:pobeda.school04@mail.ru


Приложение 4 
к приказу № л  /  от 0%-

СОСТАВ
школьных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном
году

Предметы: «Русский язык» и «Литература»
Руководитель: Говоранова Г. А.
Члены: Ощепкова Т.Г., Чич Г.Ю.

Руководитель:
Члены:

Предметы: «Английский язык»
Агрикова Н.Ю.
Терешина Л.А., Джабраилова Л.Г.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «Математика»
Яровая С.П.
Харчев С.Ф., Циркунова А.Н.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «Информатика и ИКТ», «Астрономия»
Харчев С.Ф.
Яровая С.П., Циркунова А.Н.

Руководитель:
Члены:

Предметы: «Физика»
Клыгина Т.А.
Яровая С.П., Харчев С.Ф.

Предметы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология»
Руководитель: Новиков И.И.
Члены: Петрова Е.Н., Манько М.А.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «Физическая культура»
Голобородько JI.B.
Подставко Н.Н., Манько М.А.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «Химия»
Зызина Т.А.
Истратова А.М., Бабич JI.C.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «География»
Бабич JI.C.
Зызина Т.А., Истратова А.М.

Руководитель:
Члены:

Предметы: «Биология» и «Экология»
Истратова А.М.
Зызина Т.А., Бабич JI.C.

Предметы: «История», «Общее гвознаиие», «Экономика» и «Право»
Руководитель: Михальцова J1.C.
Члены: Кубашичева О.Г., Богданова И.В.

Предмет: «Искусство (Мировая художественная культура)»
Руководитель: Медведева В.Н.
Члены: Александрова Н. В.

Руководитель:
Члены:

Предмет: «Немецкий язык»
Иванова М.А.
Агрикова Н.Ю.



ГРАФИК
проведения ш кольного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году

Учебный предмет Д ата проведения

1. Ф изическая культура 
Ф  Искусство
3. География

f
 Английский язык
Основы безопасности жизнедеятельности 
Экономика

7. Информатика и ИКТ 
($) Немецкий язык

9. Экология
10. Литература 
11 .М атематика
12. Химия
13. Обществознание 
^ .Ф и зи к а
15. История
16. Астрономия
17.Технология
18. Право 

(^ .Б и о л о ги я
20.Русский язык

19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября 
3октября
4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

№517 от 30.08.2016г.

С О Г Л А С И Е
родителя (законного представителя) обучающегося -  участника всероссийской олимпиады 
школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной
работы, в том числе в сети Интернет 

Я ,______________________ ______________________________________________ ,
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью) 
проживающий по адресу:________________________

паспорт серия_________номеру________ , выдан:

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)__

(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью)
на основании_______________ ;_________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу________________________
паспорт (свидетельство о рождении) серия_________номер__________ , выдан: _

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
Интернет.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всех этапов 
всероссийской олимпиады школьников. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 
(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка(подопечного):
□ фамилия, имя,отчество;
□ пол;
□ дата рождения;
□ название и номер школы;
□ класс;
□ результат участия (в том числе олимпиадная работа) на всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников;
□ контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат 
участия»могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору



всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных всероссийской 
олимпиады школьников.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 
«фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на 
этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 
приглашенных для участия на муниципальный,региональный и заключительный этапы 
всероссийской олимпиады школьников.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.Я уведомлен о своемправе отозвать настоящее 
согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 
порядке, определенномзаконодательством Российской Федерации. * Мне известно, что в 
случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, датарождения, 
школа, класс, результатучастия в интеллектуальном соревновании» оператор базы 
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересахребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года№ 1252ознакомлен (лена).

«___»_________ 201 бгода

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

№517 от 30.08.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ (РЕЙТИНГ) 
участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по

(учебный предмет)

в Республике Адыгея в 2016-2017 учебном году 
МБОУ СОШ (ООШ) № _____

№
п/п

Ф. И. О. 
участника Школа Класс

Количество баллов:
Занятое
место

(рейтинг)

Диплом
(победителя/

призера)
максимально
возможное

фактически
набранное

участником
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Председатель жюри 

Члены жюри:
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи)


